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ПОЛИТИКА ООО «ФИРАНО ФИНАНС»  

В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

 

1. ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ 

 

1.1. Настоящая Политика ООО «Фирано Финанс» (далее – «Оператор») в отношении 

обработки персональных данных (далее – «Политика») разработана и утверждена во 

исполнение ст. 18.1 Федерального закона № 152-ФЗ от «27» июля 2006 года «О 

персональных данных» (далее – «Закон о персональных данных»). Политика 

является документом, определяющим политику Оператора в отношении обработки 

персональных данных, а также содержит сведения о реализуемых Оператором 

требованиях к защите персональных данных. 

 

1.2. Целью Политики является также обеспечение 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. 

 

1.3. Настоящая Политика разработана на основании Закона о персональных данных, а 

также нормативно-правовых актов, принятых в его исполнение. 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛИТИКЕ 

 

В настоящей Политике понятия, относящиеся к обработке персональных данных, 

используются в том значении, как они приведены в законе о персональных данных, в том 

числе: 

 

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

 

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; 

 

Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

 

Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

 

Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 



персональных данных); 

 

Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных; 

 

Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

 

Трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных 

на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

 

 

3. КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

3.1. Оператор обрабатывает персональные данные следующих категорий субъектов 

персональных данных: 

  

3.1.1. Персональные данные, которые обрабатываются в соответствии с трудовым 

законодательством: 

 Кандидаты на вакантные должности – физические лица, претендующие на 

замещение вакантных должностей Оператора; 

 Работники – физические лица, связанные с Оператором трудовыми 

отношениями. 

 

3.1.2. Персональные данные, которые получены Оператором в связи с заключением 

договора, стороной которого является субъект персональных данных, при этом 

персональные данные Оператор не распространяет, не предоставляет третьим лицам 

без согласия субъекта персональных данных, и использует исключительно для 

исполнения указанного договора, и заключения договоров с субъектом персональных 

данных. 

 

3.2. Оператор не собирает и не обрабатывает персональные данные пользователей 

страницы Оператора в сети Интернет, и пользователей/клиентов контрагентов 

Оператора. 
 

4. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

4.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой 

основе. 

 

4.2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных 

данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 

 

4.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

 

4.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 



обработки. 

 

4.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать 

заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны 

быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

 

4.6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по 

отношению к целям обработки персональных данных. Оператор должен принимать 

необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению 

неполных, или неточных данных. 

 

4.7. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели 

обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не 

установлен федеральным законом, договором, выгодоприобретателем или 

поручителем, по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые 

персональные данные подлежат уничтожению, либо обезличиванию по достижении 

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

иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

 

5. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

5.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором с соблюдением 

принципов и правил, предусмотренных Законом о персональных данных.  

 

5.2. Обработка персональных данных допускается в следующих случаях: 

 

5.2.1. обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных; 

5.2.2. обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, 

для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской 

Федерации на Оператора функций, полномочий и обязанностей; 

5.2.3. обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, 

исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих 

исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

исполнительном производстве (далее - исполнение судебного акта); 

5.2.4. обработка персональных данных необходима для исполнения полномочий 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственных 

внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и функций организаций, 

участвующих в предоставлении соответственно государственных и муниципальных 

услуг, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", включая 

регистрацию субъекта персональных данных на едином портале государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталах государственных и 

муниципальных услуг; 

5.2.5. обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной 

которого, либо выгодоприобретателем, или поручителем, по которому является 

субъект персональных данных, в том числе, в случае реализации Оператором своего 
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права на уступку прав (требований) по такому договору, а также для заключения 

договора по инициативе субъекта персональных данных, или договора, по которому 

субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или 

поручителем; 

5.2.6. обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение 

согласия субъекта персональных данных невозможно; 

5.2.7. обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 

интересов Оператора или третьих лиц, либо для достижения общественно значимых 

целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта 

персональных данных; 

5.2.8. обработка персональных данных необходима для осуществления профессиональной 

деятельности журналиста и (или) законной деятельности средства массовой 

информации, либо научной, литературной, или иной творческой деятельности при 

условии, что при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта 

персональных данных; 

5.2.9. обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных 

исследовательских целях, за исключением целей, указанных в статье 15 Закона о 

персональных данных, при условии обязательного обезличивания персональных 

данных; 

5.2.10. осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга 

лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных, либо по его просьбе 

(далее - персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных 

данных); 

5.2.11. осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

 

5.3. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, 

на основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее 

обработку персональных данных по поручению Оператора, обязано соблюдать 

принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Законом о 

персональных данных. Такое лицо обязано соблюдать конфиденциальность 

персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их 

обработке. 

 

5.4. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, 

не обязано получать согласие субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных. 

 

5.5.  В случае, если Оператор поручает обработку персональных данных другому лицу, 

ответственность перед субъектом персональных данных за действия указанного лица 

несет Оператор. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по 

поручению Оператора, несет ответственность перед Оператором. 

 

5.6. В целях информационного обеспечения Оператором могут создаваться 

общедоступные источники персональных данных работников, в том числе 

справочники и адресные книги. Данные в такие источники включаются с согласия 

работников. По требованию работника его данные должны быть удалены из 

общедоступных источников. 

 

5.7. Оператор уничтожает или обезличивает персональные данные по достижении целей 



обработки, или в случае утраты необходимости достижения цели обработки. 

 

 

6.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать 

третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

 

7. СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА 

ОБРАБОТКУ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

7.1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его 

персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в 

своем интересе.  

 

7.2. Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, 

информированным и сознательным. Согласие на обработку персональных данных 

может быть дано субъектом персональных данных или его представителем, в любой, 

позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено 

федеральным законом. В случае получения согласия на обработку персональных 

данных от представителя субъекта персональных данных, полномочия данного 

представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных 

проверяются Оператором. 

 

7.3. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку персональных данных, Оператор вправе продолжить обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных, при наличии 

оснований, указанных в Законе о персональных данных. 

 

 

8. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

8.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений, касающихся 

обработки его персональных данных, указанных в части 7 статьи 14 Закона о 

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 8 статьи 14 

Закона о персональных данных. Состав предоставляемых сведений, а также порядок 

их получения, устанавливаются Законом о персональных данных. 

 

8.2. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора уточнения его 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а 

также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

 

8.3.   Сведения, указанные в части 7 статьи 14 Закона о персональных данных, должны быть 

предоставлены субъекту персональных данных Оператором в доступной форме, и в 

них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам 

персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные основания 

для раскрытия таких персональных данных. 



 

8.4.  Субъект персональных данных вправе получить разъяснения по вопросам обработки 

персональных данных Оператором, обратившись лично к Оператору, или направив 

официальный запрос по почте по адресу: 115162 Москва, ул. Шаболовка д.31Г, 

подъезд 5, этаж 5. 

 

 

9.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА 

 

9.1.  Оператор вправе предоставлять персональные данные субъекта третьим лицам при 

наличии согласия на это субъекта персональных данных. 

 

9.2.  Оператор вправе продолжать обработку персональных данных после отзыва субъектом 

персональных данных согласия на обработку персональных данных в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

9.3.  При обработке персональных данных Оператор обязан соблюдать безопасность и 

конфиденциальность обрабатываемых персональных данных, а также выполнять 

иные требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

9.4.   Оператор публикует последнюю редакцию Политики на сайте в сети Интернет. 

 

 

10. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ЗАЩИТЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

10.1. Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения 

выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о персональных данных и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.  

 

10.2. Оператор определил следующий состав и перечень мер, необходимых и достаточных 

для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о 

персональных данных и, принятыми в соответствии с ним, нормативными правовыми 

актами: 

 

10.2.1. Назначение Оператором ответственного за организацию обработки персональных 

данных; 

 

10.2.2. Издание Оператором документов, определяющих политику Оператора в отношении 

обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки 

персональных данных, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, 

направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений; 

 

10.2.3. Применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных в соответствии со статьей 19 Закона о 

персональных данных; 

 

10.2.4. Осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки 

персональных данных Закону о персональных данных и, принятым в соответствии с 

ним, нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, 

Политике Оператора в отношении обработки персональных данных, локальным актам 



Оператора; 

 

10.2.5. Оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в 

случае нарушения Закона о персональных данных, соотношение указанного вреда и 

принимаемых Оператором мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Законом о персональных данных; 

 

10.2.6. Ознакомление работников Оператора, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о 

персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, 

документами, определяющими политику Оператора в отношении обработки 

персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных 

данных, и (или) обучение указанных работников. 

 

 

11. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ 

 

11.1. Оператор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые 

правовые, организационные и технические меры, или обеспечивать их принятие, для 

защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 

отношении персональных данных. 

 

11.2. Обеспечение безопасности персональных данных может достигаться, в частности: 

 

11.2.1. определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

 

11.2.2. применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, 

исполнение которых, обеспечивает установленные Правительством Российской 

Федерации уровни защищенности персональных данных; 

 

11.2.3. применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия 

средств защиты информации; 

 

11.2.4. оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы 

персональных данных; 

 

11.2.5. учетом машинных носителей персональных данных; 

 

11.2.6. обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятием мер; 

 

11.2.7. восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

 

11.2.8. установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 



информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации 

и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной 

системе персональных данных; 

 

11.2.9. контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 

данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных. 

 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

12.1. Настоящая Политика является внутренним документом Оператора. 

 

12.2. Оператор оставляет за собой право вносить изменения в данную Политику. 

 

12.3. Оператор публикует на сайте в сети Интернет последнюю редакцию Политики. 

 

12.4. Иные локальные акты Оператора должны издаваться в соответствии с настоящей 

Политикой и законодательством российской Федерации в области защиты персональных 

данных. 


