
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛТРА» 

ИНН 1841005168, ОГРН 1091841004771, почта

609756@mail.ru, Телефон 8 (3412) 918-039

ПРИКАЗ 

«02» ноября 2017 г.  № Б/Н 

Об утверждении политики в отношении 

обработки персональных данных с 

использованием информационно 

телекоммуникационной сетей  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить «Политику ООО «Элтра» в отношении

обработки персональных данных с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей» (Приложение).

2. Контроль за исполнение приказа оставить за директором Мышкиным
Максимом Вячеславовичем.

Директор ООО «Элтра» М.В. Мышкин

mailto:hhunt90@gmail.com
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Приложение 

к приказу от «02» ноября 2017 г. № Б/Н

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ООО «Элтра»

____________ М.В. Мышкин 

«02» ноября 2017 г.

ПОЛИТИКА 

в отношении обработки персональных данных с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей 

Ижевск, 2017 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика разработана с целью выполнения требований п. 2 ч. 1 

и  ч. 2 ст. 18.1 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

1.2. Политика содержит условия сбора персональных данных с использованием 

интернет-сайта расположенного по адресу http://upk-group.ru (Далее по тексту 

Сайт) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и определяет: 

1.2.1. категории персональных данных, обрабатываемых ООО «Элтра», и 

источники их получения; 

1.2.2. правовое основание обработки персональных данных; 

1.2.3. цели обработки персональных данных; 

1.2.4. принципы обработки персональных данных; 

1.2.5. способы обработки персональных данных и перечень совершаемых с 

ними действий; 

1.2.6. условия обработки персональных данных; 

1.2.7. условия прекращения обработки персональных данных; 

1.2.8. меры, принимаемые для обеспечения конфиденциальности и 

безопасности персональных данных при их обработке; 

1.3. Политика подлежит пересмотру в случае изменения законодательства 

Российской Федерации о персональных данных. 

1.4. Изменения в Политику вносятся на основании приказов директора ООО 
«Элтра». 

2. КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ИП

БОГДАНОВЫМ Н.Н.  И ИСТОЧНИКИ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Элтра», (Далее по тексту 

Оператор) собирает через Сайт и обрабатывает персональные данные 

содержащие следующие категории: 

- Имя  

- Номер телефона 

- Адрес электронной почты
- Иную информацию предоставляемую Субъектом, необходимую для 

надлежащего осуществления Оператором деятельности, предусмотренной 

учредительными документами.  

2.2. Источниками персональных данных Оператора (категории субъектов, 

персональные данные которых обрабатываются) являются: 

- Физические лица, заинтересованные в получении от оператора различного 

рода информации об услугах, товарах, новостях, акциях и прочей информации 

связанной с деятельностью Оператора. 

- Юридические лица, индивидуальные предприниматели, либо их 

представители и/или работники заинтересованные в получении от Оператора 

различного рода информации об услугах, товарах, новостях, акциях и прочей 

информации связанной с деятельностью Оператора. 

http://hotel-polina.ru/
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3. ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных на основании:  

3.1.1. ст.23, 24 Конституции Российской Федерации;  

3.1.2. Гражданского кодекса Российской Федерации; 

3.1.3. Федерального закона от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»;  

3.1.4. Федерального закона от 08.08.2001 г. №129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

3.1.5. Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

4. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных в следующих 

целях: 

- Консультирование по товарам/услугам, специальным предложениям 

Оператора, а также консультирование по иным вопросам в рамках деятельности 

Оператора. 

- Информирование о товарах Оператора, а также информационная рассылка 

материалов об акциях проводимых Оператором; 

- Подготовка и заключение гражданско-правовых договоров, в том числе 

договоров купли-продажи. 

- Надлежащего осуществления Оператором деятельности предусмотренной 

учредительными документами. 

5. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором в 

соответствии со следующими принципами:  

5.1.1. законность обработки персональных данных; 

5.1.2. прекращение обработки персональных данных после достижения 

конкретных, заранее определенных и законных целей; 

5.1.3. недопустимость обработки персональных данных, несовместимой с 

целями их сбора; 

5.1.4. недопустимость объединения данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

5.1.5. осуществление обработки только тех персональных данных, которые 

отвечают целям их обработки; 

5.1.6. обеспечение точности, достаточности, а в необходимых случаях и 

актуальности персональных данных по отношению к целям их обработки; 

5.1.7. хранение персональных данных в форме, позволяющей определить 

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

персональных данных, если срок их хранения не установлен федеральным 

законом, договором, стороной которого является субъект персональных 

данных; 
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5.1.8. уничтожение обрабатываемых персональных данных по достижению 

целей их обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих 

целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

5.1.9. Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в 

пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 

Федерального закона № 152 “О персональных данных”. 

6. СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ПЕРЕЧЕНЬ

СОВЕРШАЕМЫХ С НИМИ ДЕЙСТВИЙ 

6.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных: 

6.1.1. путем их сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения 

(обновления, изменения), извлечения, использования, передачи, 

предоставления, блокирования, удаления и (или) уничтожения; 

6.1.2. с использованием и без использования средств автоматизации 

6.1.3. с передачей по внутренней сети юридического лица, с передачей по сети 

Интернет 

7. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

7.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором с 

соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом 

Российской Федерации от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

7.2. При обработке персональных данных трансграничная передача не 

осуществляется. 

7.3. Передача, предоставление персональных данных другим операторам 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ

ДАННЫХ 

8.1. Оператор прекращает обработку персональных данных или обеспечивает 

прекращение их обработки, в случае: 

8.1.1. изменения, признания утративших силу нормативно-правовых актов, 

устанавливающих правовое основание обработки персональных данных; 

8.1.2. выявления неправомерной обработки персональных данных, 

осуществляемой   Оператором. 

8.1.3. достижения цели обработки персональных данных; 

8.1.4. отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных, если в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» обработка 

персональных данных допускается только с согласия субъекта персональных 

данных. 

8.1.5. прекращения деятельности Оператором 
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9. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И

БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ  

9.1 Оператор в целях обеспечения конфиденциальности и безопасности 

персональных данных при их обработке принимает необходимые правовые, 

организационные и технические меры, предусмотренные Федеральным законом 

Российской Федерации от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» и 

принятыми в соответствии с ним нормативно-правовыми актами. 

10. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

10.1. Все вопросы направлять по следующим реквизитам: 

Телефон: 8 (3412) 918-039 

Адрес электронной почты: 609756@mail.ru 

Директор ООО  «Элтра»    М.В. Мышкин 




