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Общество с ограниченной ответственностью 

Дилер-групп 

(ОГРН 1105476091764 ИНН 5408284372 

Юридический адрес: 630128, Новосибирская область, город Новосибирск, Полевая 

улица, 3) 

 

ПРИКАЗ 

Об утверждении Политики ООО «Дилер-групп» в области обработки и защиты 

персональных данных 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 

№1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Политику в области обработки и защиты персональных данных в ООО 

«Дилер-групп», согласно Приложению. 

2. Ознакомить под роспись работников Общества с настоящим Приказом. 

3. Разместить приказ на официальном сайте Общества в течение 10 дней после его 

подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
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Приложение 

 

Политика обработки персональных данных 

Общества с ограниченной ответственностью «Дилер-групп» 

 

1.1 Настоящий документ определяет политику Общества с ограниченной ответственностью 

«Дилер-групп» (далее – Общество) в отношении обработки персональных данных. 

1.2. Настоящая Политика разработана в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации о персональных данных. 

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

систематизации, накоплению, хранению, уточнению, извлечению, использованию, передачи 

(распространению, предоставлению, доступу), обезличиванию, блокированию, удалению, 

уничтожению персональных данных, осуществляемых с использованием средств автоматизации и 

без использования таких средств. 

1.4. Цель обработки персональных данных заключается в исполнении/заключении/изменении 

Договоров общества с физическими/юридическими лицами, в оказании услуг Обществом и 

исполнением принятых на себя обязательствам, а также для предоставления информации о 

деятельности общества. Указанные цели не являются исчерпывающими и могут быть дополнены 

настоящим Положением. 

1.5. Субъект обработки персональных данных имеет право потребовать уничтожения его 

персональных данных, путем направления запроса в свободной форме (но с указанием своих 

ФИО) на e-mail организации: inbox@genetic-test.ru. 

2 ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Обработка персональных данных осуществляется на основе следующих принципов: 

 

1) Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе; 

 

2) Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая 

с целями сбора персональных данных; 

 

3) Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместных между собой; 

 

4) Обработке подлежат только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки; 

 

5) Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным целям 

обработки. Обрабатываемые персональные данные не являются избыточными по отношению к 

заявленным целям обработки; 

 

6) При обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных, их 

достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к заявленным целям их 

обработки. 
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7) Хранение персональных данных осуществляется 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, стороной 

которого, 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. 

3 УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

3.1 Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением принципов и правил, 

установленных Федеральным законом «О персональных данных». Обработка персональных 

данных допускается в следующих случаях: 

1) Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных; 

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; 

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; 

4) обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, а 

также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по 

которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем; 

5) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно 

важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта 

персональных данных невозможно; 

6) 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; 

7) обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных исследовательских 

целях, при условии обязательного обезличивания персональных данных. Исключение составляет 

обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем 

осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, а 

также в целях политической агитации; 

8) 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); 

9) осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

3.2 Общество может включать персональные данные субъектов в общедоступные источники 

персональных данных, при этом Общество берет письменное согласие субъекта на обработку его 

персональных данных. 

3.3 Общество может осуществлять обработку специальных категорий персональных данных, 

касающихся расовой, национальной принадлежности, состояния здоровья, при этом Общество 

обязуется брать письменное согласие субъекта на обработку его персональных данных 

3.4 Биометрические персональные данные (сведения, которые характеризуют физиологические и 

биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность 



15.05.2017  

обрабатываются обществом исключительно с согласия субъекта персональных данных). 

3.5 Принятие на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных 

решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных 

или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, не осуществляется. 

3.6 В условиях лицензии на осуществление деятельности Общества отсутствует запрет на 

передачу персональных данных третьим лицам без согласия в письменной форме субъекта 

персональных данных. 

3.7 При отсутствии необходимости письменного согласия субъекта на обработку его 

персональных данных согласие субъекта может быть дано субъектом персональных данных или 

его представителем в любой позволяющей получить факт его получения форме. 

3.8 Общество 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 (далее – поручение оператора). При этом Общество в 

договоре обязует лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 

Общества, соблюдать принципы и правила обработки персональных данных,  предусмотренные 

Федеральным законом. 

3.9 В случае если Общество поручает обработку персональных данных другому лицу, 

ответственность перед субъектом персональных данных за действия указанного лица несет 

Общество. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Общества, 

несет ответственность перед Обществом. 

3.10. Общество обязуется и обязует иные лица, получившие доступ к персональным данным, не 

раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

3.11. Использование Пользователем сайта Общества: www.genetic-test.ru означает согласие с 

настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных 

Пользователя. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь 

должен прекратить использование портала. 

 

 


