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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПО ВОПРОСАМ 

ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Пожалуйста, внимательно прочитайте данную Политику конфиденциальности по вопросам 

обработки персональных данных (далее «Политика») чтобы иметь представление о 

порядке взаимодействия с ООО «ДНА» (далее – «Оператор», «Мы») с Вашими 

персональными данными (далее – «ПДн») Данная Политика относится к физическим лицам 

(далее - «Вы», «Вами», «Ваши»), которые взаимодействуют с платформой, управляемой 

ООО «ДНА», как это указано в Политике ниже.  

Политика распространяется на все процессы обработки ПДн, совершаемые Оператором 

посредством использования принадлежащего Оператору веб-сайта.  

Обращаем Ваше внимание, что согласие с условиями настоящей Политики необходимо для 

качественного предоставления наших услуг по регистрации участников (далее – «Услуги»). 

В случае Вашего несогласия с Политикой мы не сможем предоставить вам наши Услуги.  

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

Важнейшим условием реализации целей деятельности Оператора является обеспечение 

необходимого и достаточного уровня информационной безопасности различных категорий 

данных, к которым, в том числе относятся и ПДн.  

Настоящая Политика разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее 

– «Закон о персональных данных»); 

• Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных»; 

• Приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 N 21 «Об утверждении Состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных» 

• Приказом Роскомнадзора от 05.09.2013 N 996 «Об утверждении требований и 

методов по обезличиванию персональных данных» 

• Рекомендациями по составлению документа, определяющего политику оператора в 

отношении обработки персональных данных, в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Политика определяет основные принципы, цели, условия и способы обработки ПДн, 

категории Субъектов и обрабатываемых ПДн, права и обязанности Оператора при 



обработке ПДн, права Субъектов, а также реализуемые Оператором меры по обеспечению 

безопасности ПДн при их обработке.  

Действие настоящей Политики распространяется на все процессы по сбору, записи, 

систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), 

извлечению, использованию, передаче (распространению, предоставлению, доступу), 

блокированию, удалению, обезличиванию, уничтожению ПДн, осуществляемые как с 

использованием средств вычислительной техники (средств автоматизации), в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, так и без использования 

таких средств. 

Использование Услуг Оператора означает согласие Субъекта с настоящей Политикой и 

указанными в ней условиями обработки его персональных данных. Для оказания иных 

конкретных Услуг, Оператор может публиковать дополнительные положения, 

дополняющие настоящую Политику. 

На веб-сайте Оператора могут содержаться ссылки на иные веб-ресурсы, где может 

находиться полезная и интересная для участников Мероприятия информация, в том числе 

ссылки на веб-сайты партнеров Оператора, рекламодателей и их дочерних компаний. При 

этом действие настоящей Политики не распространяется на такие иные сайты. Субъектам, 

переходящим по ссылкам на другие сайты, рекомендуется ознакомиться с политиками по 

обработке персональных данных на таких сайтах. 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники. 

Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах 

данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств. 

Мероприятие – событие, проводимое Оператором и/или его партнёрами согласно 

утверждённой программе и проводимой в заранее обозначенные сроки в соответствующем 

месте (площадка проведения Мероприятия) (далее – «Мероприятие»);  

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Оператор – ООО «ДНА» 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Субъект персональных данных – физическое лицо, обладающее персональными данными 

прямо или косвенно его определяющими (далее – «Субъект»). 

 



3. ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПДн 

Политика применяется к ПДн, которые Оператор собирает от Вас или о Вас, используя 

способы, описанные выше (см. Раздел 2), из следующих источников:  

▪ веб-сайт Оператора (право-на-здоровье.рф) (далее – «Веб-сайт»).  

▪ веб-сайты, управляемые компанией или для компании Оператора, включая сайты, с 

которыми Оператор работает под своими собственными доменами / URL-адресами, 

▪ электронное взаимодействие между Вами и Оператором (электронная почта, 

текстовые и другие электронные сообщения).  

 

4. ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ПДн 

Оператор обрабатывает ПДн Субъектов, следуя и руководствуясь следующими 

принципами:  

▪ обработка ПДн осуществляется на законной и справедливой основе; 

▪ обработка ПДн ограничивается достижением конкретных, заранее определенных 

целей строго в рамках применимого законодательства; 

▪ обработке подлежат только ПДн, по содержанию и объему отвечающие целям их 

обработки; 

▪ при обработке ПДн обеспечивается точность ПДн, их достаточность и актуальность 

по отношению к целям обработки ПДн; 

▪ обрабатываемые ПДн подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении 

целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если 

иное не предусмотрено действующим законодательством. 

В рамках осуществляемой деятельности Оператор исходит из того, что Субъект 

предоставляет точную и достоверную информацию во время взаимодействия с Оператором, 

извещает его об изменении своих ПДн. 

Оператор осуществляет обработку ПДн, в соответствии с принимаемыми на себя 

договорными обязательствами (исполнение соглашений, договоров и обязательств), а 

также в соответствии с требованиями законодательства РФ в области ПДн. 

Целями сбора и обработки ПДн в рамках осуществляемой Оператором коммерческой 

деятельности являются:  

i. учёт и идентификация участников Мероприятия, определение их 

профессионального статуса; 

ii. изготовление и выдача именных карточек (бейджей).  

Достижение указанных целей обработки ПДн необходимо нам для выполнения своих 

обязательств по допуску и участию заинтересованных лиц в Мероприятии.  

5. ПЕРЕЧЕНЬ СОБИРАЕМЫХ ПДн 

Оператор вправе собирать и обрабатывать следующий исчерпывающий перечень данных:  

▪ личная контактная информация: имя, фамилия, место работы, должность по месту 

работы, адрес электронной почты и номер телефона; 

 



6. РАСКРЫТИЕ И ПЕРЕДАЧА ЛИЧНЫХ ДАННЫХ 

Оператор гарантирует, что при обработке ПДн Субъекта обеспечивается их 

конфиденциальность, целостность и доступность. Передача ПДн третьим лицам для 

выполнения договорных обязательств осуществляется только с согласия Субъекта, а для 

выполнения требований законодательства РФ – в рамках установленной законодательством 

процедуры. 

В отношении ПДн Субъекта сохраняется конфиденциальность. Оператор передаёт ПДн 

Субъекта третьему лицу – компании-партнёру Оператора [ООО «АБАС»], для целей 

подготовки и выдачи именных карточек (бейджей), с указанием фамилии, имени и места 

работы Субъекта.  

Трансграничная передача ПДн Субъектов в рамках настоящей Политики не предусмотрена.  

Ваши ПДн также могут быть использованы (собраны, обработаны и переданы) Оператором 

для выполнения своих юридических обязательств в соответствии со статьей 6 Закона о 

персональных данных.  

7. СРОКИ ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ПДн 

Оператор предпринимает все разумные меры для обеспечения того, чтобы ПДн Субъектов 

обрабатывались только в течение минимального периода, необходимого для целей, 

указанных в Политике.  

Критерием для определения срока хранения ПДн является:  

▪ Сохранение Оператором копии ПДн в форме, позволяющей идентифицировать 

конкретного Субъекта для достижения основной цели сбора и обработки ПДн.  

Срок хранения ПДн с момента достижения цели сбора и обработки ПДн не может 

превышать 90 дней. 

В случае направления Субъектом ПДн письменного отзыва добровольного согласия на 

обработку его ПДн уничтожение ПДн такого субъекта происходит в течении 1 месяца, если 

иное не установлено применимым законодательством.  

По истечении целей, необходимых Оператору, все хранящиеся у Оператору ПДн подлежат 

незамедлительному удалению или обезличиванию.  

8. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПДн 

Оператор подтверждает, что использует соответствующие меры (описанные ниже) для 

обеспечения конфиденциальности и безопасности ПДн Субъектов. Оператор принимает 

необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты ПДн 

Субъектов от неправомерного или случайного доступа к ним, а равно как и уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных 

действий. 

Меры по обеспечению безопасности ПДн, применяемые Оператором включают в себя: 

▪ назначение ответственного за организацию обработки ПДн; 



▪ издание документов, определяющих политику Оператора в отношении обработки 

ПДн, локальных актов по вопросам обработки ПДн, а также локальных актов, 

устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление 

нарушений действующего законодательства в области ПДн, устранение последствий 

таких нарушений; 

▪ применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

ПДн при их обработке в ИСПДн, необходимых для выполнения требований к защите 

ПДн, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством 

Российской Федерации уровни защищенности персональных данных; 

▪ обнаружение фактов несанкционированного доступа к ПДн и принятие мер; 

▪ восстановление ПДн, модифицированных или уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним; 

▪ установление правил доступа к ПДн, обрабатываемым в ИСПДн, а также 

обеспечение регистрации и учета всех действий, совершаемых с ПДн в ИСПДн; 

▪ контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности ПДн и уровня 

защищенности ИСПДн. 

 

9. ПРАВА СУБЪЕКТА 

Оператор предпринимает разумные меры для поддержания точности и актуальности, 

имеющихся ПДн, для целей обеспечения соблюдения установленных законодательством 

прав Субъектов ПДн.  

Обращаем Ваше внимание на то, что Субъект несёт ответственность за предоставление 

достоверных сведений, включающих его ПДн, а также за обновление предоставленных ПДн 

в случае каких-либо изменений. 

Субъект имеет право получить доступ и запросить физическую или электронную копию 

информации о текущем статусе обработки и хранения его ПДн. Если данные не были 

получены непосредственно от Субъекта, он также имеет право запросить у Оператора 

информацию об источнике таких ПДн.  

Помимо указанного, Субъект также вправе получать:  

▪ получать подтверждение факта обработки ПДн;  

▪ правовые основания и цели обработки ПДн; 

▪ цели и применяемые Оператором способы обработки ПДн; 

▪ наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением 

работников Оператора), которые имеют доступ к ПДн или которым могут быть 

раскрыты ПДн на основании договора с Оператором или на основании иных 

требований Закона о персональных данных; 

▪ обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствующему субъекту ПДн, источник 

их получения; 

▪ информацию о сроках обработки ПДн, в том числе сроки их хранения; 

▪ порядок осуществления Субъектом ПДн прав, предусмотренных Федеральным 

законом РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 

▪ наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку ПДн по поручению Оператора, если обработка будет поручена такому 

лицу; 

▪ иные сведения, предусмотренные Законом о персональных данных» или другими 

требованиями законодательства в области ПДн. 



Для уточнения порядка направления заявления на отзыв, изменение и/или уничтожение 

своих ПДн ознакомьтесь с информацией, приведённой в Разделе 11 настоящей Политики.  

10. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В НАСТОЯЩУЮ ПОЛИТИКУ  

Если Оператор намерен изменить способ обработки ПДн Субъекта, он должен 

незамедлительно внести соответствующие изменения в настоящую Политику. Оператор 

оставляет за собой право вносить изменения в настоящую Политику в любое время, в связи 

с чем Субъекту следует осуществлять проверку обновлений и/или изменений в данном 

документе. 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЙ ПОЛИТИКИ 

Соответствующие ответственные лица Оператора, осуществляющие организацию и 

обеспечение безопасности обработки ПДн в соответствии с Политикой, несут 

дисциплинарную, гражданско-правовую и административную или уголовную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за нарушение 

положений настоящей Политики, локальных актов Операторов, иных требований, 

предусмотренных законодательством РФ в области ПДн. 

Вы можете задать любые вопросы или дать собственные комментарии на предмет 

положений данной Политики, а также подать жалобу путём направления заявления по 

адресу электронной почты: info@право-на-здоровье.рф. 
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