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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Обеспечение безопасности персональных данных является одной из приоритетных задач
ООО «Симбирская гавань» (далее «Организация»).
1.2. Настоящая Политика разработана в соответствии с Конституцией РФ (принята всенародным
голосованием 12.12.1993 г.), Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» и иными нормативными актами в области обработки и
защиты персональных данных, действующими на территории Российской Федерации.
1.3. Настоящая Политика определяет принципы, порядок и условия обработки персональных
данных лиц, чьи персональные данные обрабатываются Организацией, с целью обеспечения
защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том
числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также
устанавливает ответственность должностных лиц Организации, имеющих доступ
к персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту
персональных данных.
1.4. Персональные данные являются конфиденциальной, строго охраняемой информацией.
2. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
2.1. Перечень персональных данных, подлежащих защите в Организации, формируется
в соответствии с ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.2. Сведениями, составляющими персональные данные, в Организации является любая
информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому
физическому лицу (субъекту персональных данных).
2.3. Организация обрабатывает персональные данные собственных сотрудников и клиентов.
3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1. Организация осуществляет обработку персональных данных собственных сотрудников и
соискателей в целях подбора кадров, оформления трудовых и иных договорных отношений,
кадрового, бухгалтерского, налогового учета, а также в иных целях, предусмотренных
Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ, ст. 85-90 Трудового кодекса РФ.
3.2. Организация осуществляет обработку персональных данных клиентов в целях
своевременного и качественного оказания услуг, для улучшения качества предоставляемого
сервиса, обеспечения обратной связи с клиентами, обеспечения сервисов подачи заявок на
бронирование и в иных целях, не противоречащих законодательству.
4. СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. Сроки обработки персональных данных определяются в соответствии со сроком действия
договора с субъектом персональных данных, сроком исковой давности, а также иными
требованиями законодательства РФ.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА
5.1. Организация как оператор персональных данных, вправе:
· отстаивать свои интересы в суде;
· предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это предусмотрено
действующим законодательством (налоговые, правоохранительные органы и др.);
· отказывать в предоставлении персональных данных в случаях предусмотренных
законодательством;
· использовать персональные данные субъекта без его согласия, в случаях предусмотренных

законодательством.
5.2. Организация несет обязанности по защите персональных данных, возложенные на нее
правовыми актами компетентных органов.
6. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. Обработка персональных данных в Организации осуществляется на основе принципов:
· законности и справедливости целей и способов обработки персональных данных;
· соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным
и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям Организации;
· соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов обработки
персональных данных целям обработки персональных данных;
· достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, недопустимости
обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе
персональных данных;
· недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз данных,
содержащих персональные данные;
· хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных
данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки.
6.2. Обработка персональных данных осуществляется на основании условий, определенных
законодательством Российской Федерации.
6.3. Доступ к персональным данным получают только сотрудники Организации, которым
указанные данные необходимы для исполнения своих обязанностей, после ознакомления с
политикой обработки персональных данных.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
7.1. Организация предпринимает необходимые организационные и технические меры для
обеспечения безопасности персональных данных от случайного или несанкционированного
доступа, уничтожения, изменения, блокирования доступа и других несанкционированных
действий.
7.2. В целях координации действий по обеспечению безопасности персональных данных
в Организации назначается ответственный за обеспечение безопасности персональных данных.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящая Политика является общедоступным внутренним документом Организации
и подлежит размещению на официальном сайте Организации.
8.2. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае изменения
законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и защите
персональных данных.
8.3. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется ответственным
за обеспечение безопасности персональных данных Организации.
8.4. Ответственность должностных лиц Организации, имеющих доступ к персональным данным,
за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных,
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

