
Положение 

посетителей 
об обработке персональных данных 

и данных размещенных веб-сайта 
www.prima_stom.ru 

1. Общие положения

1. 1. Настоящее Положение определяет политику ООО «Меди-Стом» (далее «Оператор») в 
отношении обработки персональных данных, регулирует вопросы обработки персональных 
данных и устанавливает процедуры, направленные на предотвращение и выявление 
нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких 
нарушений. Основной целью настоящего Положения является защита прав и свобод 
человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

1.2. Обработка и обеспечение безопасности информации, отнесенной к персональным 

данным, осуществляется Оператором в соответствии с законодательством РФ и позволяет 

обеспечить защиту персональных данных, обрабатываемых как в информационных 

системах персональных данных, то есть в системах, целью создания которых является 

обработка персональных данных и к защите которых требования и рекомендации по 

обеспечению безопасности персональных данных предъявляют Федеральная служба 

безопасности Российской Федерации (ФСБ России), Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю (ФСТЭК России), так и в иных информационных системах, в которых 

персональные данные обрабатываются совместно с информацией, защищаемой в 

соответствии с требованиями, установленными для этой информации (режим защиты 

сведений, составляющих коммерческую тайну и др.). 

1.3. Персональные данные являются конфиденциальной, строго охраняемой информацией и 

на них распространяются все требования, установленные внутренними документами 

Оператора к защите конфиденциальной информации. 

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и иными нормативными актами РФ. 

1.5. Действие настоящего Положения распространяется также на сайт Оператора в сети 
Интернет- www.prima_stom.ru(дaлee -Сайт). 

1.6. Настоящее Положение не применимо, а Оператор не контролирует и не несет 
ответственность, в отношении сайтов третьих лиц, на которые Пользователь может перейти 
по ссылкам, доступным на Сайте. На таких сайтах у Пользователя могут собираться или 
запрашиваться иные персональные данные, а также могут совершаться иные действия. 

2. Термины и определения

2.1. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

1) персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

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

в том числе: персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе 

самостоятельно, в том числе данные, которые автоматически передаются Оператору в 

процессе использования Пользователем Сайта с помощью установленного на устройстве 

Пользователя программного обеспечения; иная
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информация о Пользователе, сбор и/или предоставление которой необходимо для 
использования Сайта; 

2) оператор - ООО «Меди-Стом», самостоятельно или совместно с другими лицами 

организующая и (или) осуществляющая обработку персональных данных, а таюке 

определяющая цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 

подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;

3) 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;

4) автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных 
данных с помощью средств вычислительной техники;

5) распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц;

6) предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;

7) блокирование персональных данных временное прекращение обработки персональных 
данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 
данных);

8) 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;

9) обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;

1 О) информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в 

базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств; 

3. Принципы и условия обработки персональных данных

3.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и 
справедливой основе. 

3.2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей. 

3.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

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

обработки. 

3.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать заявленным целям обработки. 

3.6. 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. 

3.7. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 
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персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 

федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных. 

3.8. Оператор обрабатывает персональные данные при наличии одного из следующих 

условий: 

3.8.1. обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 

данных; 

3.8.2. обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных законом, для осуществления и выполнения возложенных 

законодательством Российской Федерации на Оператора функций, полномочий и 

обязанностей; 

3.8.3. 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; 

3.8.4. осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц 

к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе; 

3.85. осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

4. Согласие субъекта персональных данных на обработку его

персональных данных

4.1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его 

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

интересе. 

4.2. Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, 

информированным и сознательным. 

4.3. 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. Используя сайт 

Оператора в сети Интернет, субъект персональных данных выражает свое согласие и дает 

разрешение на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением. Если субъект персональных данных не согласен с нормами 

настоящего Положения, следует воздержаться от использования Интернет-сайта 

Оператора и передачи Оператору персональных данных. 

4.4. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных путем направления отзыва в письменной форме Оператору, 

Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных строго при наличии оснований, установленных действующим 

законодательством. 

5. Цели обработки персональных данных

5.1. Оператор обрабатывает персональные данные субъекта персональных данных 

исключительно в следующих целях: 

5.1.1. осуществления деятельности по содействию организации контактов и оказанию 

консультаций пользователями сайта www.prima_stom.ru; 

5.1.2. заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых договоров (в т.ч. 

договоров займа) с физическими, юридическим лицами, индивидуальными 

предпринимателями и иными лицами, в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством и уставными или иными документами Оператора; 
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5.1.3" opraHr3aqrh KaApoBoro yL{era Oneparopa, o6ecnevesrR co6npAeHne 3aKoHoB 14 r4Hbrx
HopMaruBHo-npaBoBbtx aKToB, 3aKnpqeHhn t4 rcnonHeH[n o6nsarenbcrB no rpyAoBbtM n
rpa)l!qaHcKo-npaBoBblM AoroBopaM; BeAeHrfl KaApoBoro Aeflonpoil3BoAcrBa, co4eilcrarn
pa6orunrau B TpyAoycrpoilcrae, o6yveuru h npoABhxeHhh no cnyx6e, nonb3oBaHt4r
pa3flhL{Horo BrAa nbroraMr, hcnonHeHrn rpe6oaaxhil Hanoroaoro 3aKoHoAarenbcrBa B cBF3h c
vicv'tAcneHneM r ynnarofr xanora Ha Aoxogbr Qrsnvecrilx flyl-4, neHc[oHHoro 3aKoHoAarenbcrBa,
sanonHeHhff nepBrqHofi crarncrh..{ecrofr AoKyMeHTaqrr, B coorBercrBrra c TpygoBbtM KoAeKcoM
P<D, HanoroBbtM KoAeKcoM PQ, QegepanbHbtMt4 oaxoxarran pe.

5.1.4" ocyqecrBneHnF Bo3noxeHHbrx Ha Oneparopa saKoHoAarenbcrBoM poccrfrcxori
OeAepaqrara $yxxqrari B coorBercrBnv c Fpa>q4ar-rcKhM KoAeKcoM Poccrilcxoil Oe4epaqur,
Tpy4oaurna KoAeKcoM Poccttficxori Oegepaqrh, HanoroBbtM KoAeKcou Poccuilcxora Oe4epaqnn,
Oe4epanuHblM saKoHou or 7 aBrycra 2001 r. Ns115-O3 <O nporrao4eficrarn neranh3allilh
(oruutaaHrro) 4oxoAoB, nonyqeHHbrx npecrynHbrM nyreM, n SuHaxcnpoBaHnp reppopr43Ma),
OegepanunblM 3aKoHotl ot 27 vpn+ 2006 r. N9152-03 <O nepconaflbHbtx AaHHbtx)) 14 t4HbtMtl
AKTAM14;

5.1.5. r4exrn$rraqnu [1onu3oBarenfl nlunuero npeAcraBtATenA;

5.1,6. rxSoprrarpoBaHrfl o npoBoArm,rurx OneparopoM n (unn) rperbilMr4 nhLlaMil, B HHTepecax
Koropblx getZcrayer Oneparop, peKflaMHbrx u (unn) MapKertaHroBbtx aKLlhflx, onpocax,
aHKerhpoBaHAV, MapKerilHroBblx 14ccnerqoBaHilfx B orHotleHhh ycnyr, oKa3btBaeMbtx
oneparopou ulnnn nhLlaMr, B nHrepecax Koropbrx geilcrayer oneparop.

5.1.7 . ocyu{ecrBneHnfl cBnsn c flonu3oBareneM B cnyqae Heo6xoArnaocrr, B ToM r{hcne
HanpaBneHhfl yBeAoMne1uil, 3anpocoB n ranSoprvrauvn, cBfl3aHHbtx c hcnonb3oBaHileM nM
Cahta, oKa3aHreM ycnyr, a raKxe o6pa6orxra 3anpocoB r 3aflBoK or l-lonusoBarenfl;

5.1"8" ynyqlueHhf, KaqecrBa oKasbrBaeMbrx ycnyr, y4o6crea ilx rcnonb3oBaHhn, paspaoorxn
HOBbTX CepBTCOB h ycnyr;

5.1.9. npoBeAeHhA crarncrnt{ecKrlx h r4Hbrx r4ccneAoBannit ua ocHoBe o6eonil,.{eHHbrx AaHHbrx.

6. flepevexu o6pa6arstBaeMbrx nepcoHanbHblx AaHHbrx n Kpyr cy6uerroe,
nepcoHanbHble AaHHbre Koropbtx o6pa6arblBarcTce

6.1 " Flepevexu o6pa6aruraaeMbrx nepcoHanbHbrx AaHHbrx, noAnexarqhx 3aul[Te Oneparopou,
SoprraupyercH B coorBercrBum c <DegepanbHbtM 3aKoHoM or 27 nr,n+ 2006 r. Ns152-03 (O
nepcoHanbHblx AaHHbtx), BHyrpeHHnMh HopMarilBHbtMt4 AotryMeHTaMn Oneparopa.
6.2. CaegeHrnn,til, cocraBflfftoll1r4Mr4 nepcoHaflbHbre AaHHbre, ffBnnercs nrc6ag unsopuaqrn,
orHocfllJ-laFcff K npHMo rrI KocBeHHo onpeAeneHHoMy hnr onpeAeflfleMoMy $rsnvecxoMy nuqy
(cy6uerry nepcoHanbHurx 4anHurx).

6"3. B 3aBnchMocrt4 or cy6uerra nepcoHanbHbtx AaHHbtx, Oneparop o6pa6aruleaer
nepcoHanbHble AaHHbte cneAytorJ-lr4x Kareropnil cy6uercroB nepcoHanbHbtx AaHHbtx:

6.3.1 . nepcoHanbHbte AaHHbre pa6ornuxoe Oneparopa;

6.3.2. nepcoHanbHbte AaHHbte nonb3oBarenefr Caina.,

6.3.3. nepcoHanbHbte AaHHutx pa6orHhKoB Tperbnx nhLl B LlHTepecax Koropbrx gericreyer
Oneparop;

6.3.4. nepcoHanbHbte AaHHbte SrarvecKoro nilLla, o6parneurerocfl K Oneparopy c xarobarrrn,
3aFBneHhFnar r o6paqeHnAMn.

7. Cpoxu o6pa6orx[ nepcoHanbHbtx AaHHbtx

7.1. Cpoxra o6pa6orxr nepcoHanbHbrx AaHHbrx onpeAennprcn B coorBercrBtr co cpoKoM,
yKa3aHHblM B cornachr cy6uerra nepcoHanbHbrx AaHHbrx, Flpuxasou MnnrcrepcrBa Kynbrypbt
PO or 25.08.2010 r. Ns 558 (OO yrBep4eHur <l-lepevHn TilnoBbrx ynpaBneHqecKhx apxhBHbrx
AoKyMeHToa, o6paeyrculnxcn B npoqecce AenTenbHocrh rocy4apcrBeHHbtx opraHoB, opraHoB



MecrHoro caMoynpaBneHrfl n opraHil3aqul4, C yKa3aHheM cpoKoB xpaHeHnF), a raKxe rHbtMl4
TpeooBaHhFMh 3aKoHoAarenbcrBa P<D ra noKanbHbrMr4 aKTaM[ oneparopa.

7.2" OneparopoM co3Aaprctt t1 xpaHnTcs AoKyMeHTbr, cogepxaulre cBepeHrn o cyoueKTax
nepcoHanbHbtx AaHHbtx. Tpe6osaHun K hcnonb3oBaHuto OneparopoM AaHHbtx rilnoBblx eopru
AoKyMeHroB ycraHoBnenut [locraHoBneHreM Flpaarrenucrea PO or 15.09.2008 r" Ne 687 (Oo
yrBepMeH1414 llonoxeunq o6 oco6exnocrRx o6pa6orxra nepcoHanbHbtx AaHHbtx,
ocyu{ecrBnne u oii 6es ucnon ssoBaH rf, cpeAcrB aBToMaril3 aqvn>> .

8. flpaea m o6sgaxxocru

8.1. oneparop, Bbrcrynan B KaqecrBe oneparopa nepcoHaflbHbrx AaHHbrx, BnpaBe:

I oTcTanBaTb cBOh r4HTepecbt B cyAe;
r npeAocraBnflTb nepcoHanbHbre AaHHbte cyOuerroe nepcoHanbHbtx AaHHbtx
rocyAapcrBeHHblM t4 hHbtM ynonHoMoqeHHbrM opraHaM, ecnh oro npeAycMorpeHo Aeric.rByrou_lt4M
3aKOHOAarenbcrBoM PO (HanoroBbte, npaBooxpaHnreflbHbte opraHbt 14 Ap );
r oTKa3brBaTb B npeAocTaBneHIn nepcoHanbHbtx AaHHbtx B cnyl{aFx npeAycMoTpeHHbtx
3aKoHo4arenucreoru PO;

I o6pa6arblBarb nepcoHanbHbre AaHHbre cy6uercra 6es ero cornacrq, B cnyL{agx
npeAycMorpeHHbtx 3axoHoAarenscraoM pO.

8.2. Oneparop BnpaBe nepeAarb nepcoHanbHbre AaHHbre flonusogarenn TperbhM nhLlaM B
cfl eAylor{r4x cnyL{ aFx:

8.2.1. flonusoaarenb FBHo Bbrpashn cBoe cornacre Ha raKne Aeilcrann;
8.2.2. llepegava neo6xo4rn,ta a paMKax ilcnonbsoBaHtafl [lonueoeareneru onpeAefleHHoro
cepBhca Cailta nu6o 4nn oKa3aHilH ycnynA [lonusoaarenlo. l-lpra oroM o6ecne,{haaercfl
xoxQrgeHqnanbHocrb nepcoHanbHbrx AaHHbtx, a IlonugoBarenb 6yger fiBHbtM o6pasoru
yBeAoMneH o raxofr nepeAaqe;

8.2.3" [1epe4ava npeAycMorpeHa poccr4frcxru hnh nHbrM nphMeH[MbrM 3aKoHoAarenbcrBoM
B paMKax ycraHoBnexHoil saxoxo4arenbcrBoM npoqeAypbt;
8.2.4. B qennx o6ecne,{exhn Bo3MoxHocl4 3au-14Tbr npaB 14 3aKoHHbrx hHrepecoB oneparopa
tAnv rperbhx nl,1q B cnyqaflx, Korfla l-lonu3oaarens Hapyuaer ycnoBr4n cornalt.leHtan c
Oneparopou.

8.3" oneparop BnpaBe nopyt{r4ru o6pa6orKy nepcoHaflbHbrx AaHHbrx ApyroMy nhLly c cotnacn1
cy6uema nepcoHanbHbtx AaHHbtx, ecflh r4Hoe He npegycMorpeHo SegepanbHbtM 3aKoHoM, Ha
ocHoBaHh[ saKnrcqaeMoro c grr4M flr4r-loM AoroBopa. flrqo, ocyu]ecrBnnpulee o6pa6orxy
nepcoHanbHblx AaHHbtx no nopyL{eHhp Oneparopa, o6R3aso co6nrcgaru np[Ht_lrnbt h npaBhna
o6pa6orxra nepcoHanbHbtx AaHHbrx, npeAycMorpeHHbte 3aKoHoAarenscreo[r PO.

8.4. oneparop He npoBepfler AocroBepHocrb nepcoHanbHbrx AaHHbrx, npe4ocraBflfleMbrx
llonuoogarennMh, h He ocyt{ecrBflFer KoHTponb 3a tax 4eecnoco6Hocrbro. Ogxaxo Oneparop
vcxoAVT v'13 Toro, L{To nonusoearenu npe,qocraBnner AocroBepHbte n Aocrarol{Hbte
nepcoHaflbHble AaHHbte no BonpocaM, 3anpaurBaeMbtM Ha Caite, il no4AepxhBaer oril AaHHbte
B aKTyanbHoM cocroFHrr. l'locne4crat A npeAocraBneHVA HeAocroBepHbtx rqaHHbtx onperqeneHbt
a fl onusoearenbcKoM cornaueH1414.

8.5. Cy6ueKT nepcoHaflbHbtx AaHHbtx uMeer npaBo:

I Tpe6oearu yroL{HeHilfl cBor4x nepcoHanbHbtx AaHHbtx, tAx 6norrpoaaurn tAnv
yHl4qToxeHhF B cnyL{ae, ecnl,1 nepcoHanbHbte AaHHbte ffBnflloTcF HenonHbtMt4, ycrapeBuJl4Ml4,
HeAocroBepHblMh, He3aKoHHo nonyL{eHHbtMA nnv He f,BnF}orcn neo6xo4t4MbtMt4 gnn sananeHxoil
qenu o6pa6orxn, a raKxe npilHhMarb npeAycMorpeHHbte 3aKoHoM Mepbt no 3aultaTe cBor4x npaB;

r rpe6osarb nepeqeHb cBot4x nepcoHanbHbrx AaHHbtx, o6pa6arsreaeMbtx Oneparoporvr n



l4r3TOqHilK rx nonyqeHilF ;

r nonyqarb hH$opMaLlhto o cpoKax o6pa6orKl4 cBor4x nepcoHanbHbrx ,qaHHbrx, B ToM q[cne o
cpoKax hx xpaHeHhF;

r rpe6oearb rsBeuleHhF Bcex nrLl, KoropbrM paHee 6urnr coo6qeHur HeBepHbte 14n14 HenonHbte
ero nepcoHanbHble AaHHble, o6o acex npoil3BegeHHbrx B Hr4x t4cKfltoL{eHhflx, ucnpaBneHn1x tltn1
ArCnOnHeH14flx;

I o6xanoaarb B ynonHoMoqeHHbifr opran no 3au.lilTe npaa cyoreKToB nepcoHanbHbrx AaHHbrx rnue cyge6noru nopffAKe HenpaBoMepHbte geficrern nnv 6esgericraran nph o6pa6orxe ero
nepcoHanbHbtx AaHHbtx;

r Ha 3au-l14Ty cBohx npaB 14 3aKOHHblX l4HTepeCOB, B TOM q]4cne Ha Bo3Meu-lexre y6urrxoa r (ranr)
KoMneHcaq[p MopanbHoro Bpe4a a cy4e6noru nopFAKe"

9. O6ecner{eHhe 6eeonacxocr[ nepcoHarbHblx AaHHblx
9' 1 ' Segonacuoctu nepcoHanbHbrx AaHHbrx, oopaoaruraaeMbrx oneparoporrir,
ooecneqIaaercff peanta3aLlneti npaaoaurx, opraHh3aLlLloHHbrx, TexH]4qecKrx r nporpaMMHbrx Mep,
neo6xogrublx 14 AocraroL{Hbtx gna o6ecneL{eHilF rpe6oeaxrfr ee4epanbHoro 3aKoHo4areqbcrBa
s o6nacrr 3au-14Tbt nepcoHaflbHbtx AaHHbtx.

9'2. oneparop npeAnprHurraaer xeo6xoArMbre opraHr3aqhoHHbre h rexHilqecK[e Mepbr AnE
o6ecneqeHrs 6esonacHocrt4 nepcoHanbHbrx AaHHbrx or cnyqailroro rnh HecaHKqhoH14poBaHHoro
Aocryna' yHhqroxeHnF, l43MeHenna, lnoxupoBaHilF Aocryna n Apyrvtx HecaHKq[oHt4poBaHHbtx
A<>ilqeniA.

9.3. oneparop nptaMeHFer cneAy]orJ-lfie opraHr3aL{laoHHbre h rexHrl{ecKtae Mepbr:

9.3'1. Ha3HaqeHre AoflxHocrHbrx nilLl, orBercrBeHHbrx sa opraH[3aLlnro o6pa6orK7 H 3au]ilTbr
n€)pcoHanbHbtx AaHHbtx;
9.3.2. orpaHhqeHt,te I pernaMeHTaLlhfl cocraBa pa6orxnroB, ilMercu]nx Aocryn K nepcoHaflbHbrM
rqaHHbtM;

9'3.3. o3HaKoMneHre pa6orHuroe c rpe6oaaurnur Qegepanunoro 3aKoHoAarenbcrBa n
HopMarhBHblx AoKyMexroa Oneparopa no o6pa6orKe n 3aulilTe nepcoHanbHbtx AaHHbtx;
9.3.4. o6ecneqexne yqera h xpaHeHhn MarepnaflbHbrx socrrenefr rxsopnraqr,rra u nx
oopaqexnn, rcKnrcqaloulero xruleHre, noAMeHy, HecaHKLgroH14poBaHHoe KonIpoBaHre n
yH14qroxeHhe;

9 i3.5. onpeAeneHhe yrpo3 Oesonacxocrh nepcoHanbHbrx AaHHbrx npil vix o6pa6orxe,
QrcpnltrpoaaHne Ha hx ocHoBe uo4enefr yrpo3;

9'13'6. paapa6orxa Ha ocHoBe MoAenn yrpos chcreMbr 3au-14rbr nepcoHaflbHbrx AaHHbrx AnF
c0 orBercrByro ulero Kfl acca u xSopuaqiloH H btx ct4creM ;

9.:3.7" peann3aqhfl pa3pelut4renuxoti cr4creMbrAocryna nonb3oBarenefr r raneopnlarlhoHHbrM
percypcaM' nporpaMMHo-annaparHblM cpeAcreanit o6pa6orxn h 3aultaTbt ratsopnaaqrara;

9':3.8. naponbHaF 3atrhra Aocryna nonusoearenefr x raxeopuaquouxofr q4creMe
ne pcoHanbHbtx AaHHbtx;

9'3'9' npilMeHeH[e cpeAcrB KoHTponF Aocryna K KoMMyHhKaLliloHHbrM nopraM, ycrpofrcraarvr
BBoAa-BblBoAa nHSopn,Iaqnn, cbeMHbrM Ma[urHHbrM HocrrenRM il BHeluH14M HaKonrreflFM
l,tnQopruaqr,rra;

9.3.10. ocylJ-lecrBneHre aHrhB14pycHoro KoHrponn, npeAorBpau-leHile BHeApeHrF B
KopnoparhBHyto cerb BpeAoHocHblx nporpaMrrlt (nporpanltM-BhpycoB) ra nporparrltMHbtx 3aKnaAoK;

9.3"1 1. nphMeHeHre MexcereBoro oKpaHhpoBaHnl,;

9.3.12- o6Hapyxenue eropxeHrafr B KopnoparhBHyro cerb oneparopa, Hapyualoulr4x nnv



создающих предпосылки к нарушению установленных требований по обеспечению 

безопасности персональных данных; 

9.3.13. резервное копирование информации; 

9.3.14. обеспечение восстановления персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

9.3.15. обучение работников, использующих средства защиты информации, применяемые 

в информационных системах персональных данных, правилам работы с ними; 

9.3.16. учет применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и технической 

документации к ним; 

9.3.17. размещение технических средств обработки персональных данных, в пределах 

охраняемой территории; 

9.3.18. поддержание технических средств охраны, сигнализации помещений в состоянии 

постоянной готовности. 

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение является внутренним документом Оператора, но при этом 

общедоступным, и подлежит размещению на Сайте www.prima_stom.ru 

10.2. Настоящее Положение подлежит изменению, дополнению в случае появления новых 

законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и защите 

персональных данных. 

10.3. Оператор имеет право вносить изменения в настоящее Положение. При внесении 

изменений в заголовке Положения указывается дата последнего обновления редакции. 

Новая редакция Положения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное 

не предусмотрено новой редакцией Положения. 

10.4. К настоящему Положению и отношениям между Оператором и Пользователями 

подлежит применению право Российской Федерации. 

10.5. Контроль исполнения требований настоящего Положения осуществляется лицом, 

ответственным за обеспечение безопасности персональных данных Оператора. 

10.6. Ответственность должностных лиц Оператора, имеющих доступ к персональным 

данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных, определяется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и внутренними документами Оператора. 

10.7. Получить более подробную информацию о нашей политики обработки персональных 

данных, а также иные юридически значимые документы вы можете в любое время, 

обратившись к ответственному за обработку персональных данных. 

Генеральный директор 

ООО «Меди-Стом» Ю.А. Белоусова 
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