
Политика обработки и обеспечения безопасности персональных данных 

общества с ограниченной ответственностью «Выставочная компания Джей Уан» 

Список терминов и определений 

В настоящем документе использованы следующие термины и определения: 

Автоматизированная обработка персональных данных - Обработка персональных данных 

с помощью средств вычислительной техники. 

Блокирование персональных данных - Временное прекращение обработки персональных 

данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 

персональных данных). 

Информационная система персональных данных - Совокупность содержащихся в базах 

данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств. 

Обезличивание персональных данных - Действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному 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. 

Оператор - Государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое 

лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 

осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели 

обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, 

действия (операции), совершаемые с персональными данными. 

Персональные данные - Любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Предоставление персональных данных - Действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

Трансграничная передача персональных данных - Передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому или иностранному юридическому лицу. 

Распространение персональных данных - Действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц. 



Уничтожение персональных данных - Действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной 

системе персональных данных и (или) результате которых уничтожаются материальные 

носители персональных данных. 

  

1. Общие положения 

Настоящая политика обработки и обеспечения безопасности персональных данных (далее 

– Политика) разработана в соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и является основополагающим 

внутренним регулятивным документом Общества с ограниченной ответственностью 

«Выставочная компания Джей Уан» (далее – Компания), определяющим ключевые 

направления его деятельности в области обработки и обеспечения безопасности 

персональных данных (далее – ПДн), оператором которых является Компания. 

Политика разработана в целях реализации требований законодательства в области 

обработки и обеспечения безопасности ПДн и направлена на обеспечение защиты прав и 

свобод человека и гражданина при обработке его ПДн в Компании. 

  

2. Принципы и цели обработки персональных данных 

Обработка ПДн в Компании осуществляется на законной и справедливой основе и 

ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. 

Обработке подлежат только ПДн, которые отвечают целям их обработки. Содержание и 

объем обрабатываемых в Компании ПДн соответствуют заявленным целям обработки, 

избыточность обрабатываемых ПДн не допускается. 

При обработке ПДн в Компании обеспечивается их точность, достаточность и, в 

необходимых случаях, актуальность по отношению к целям обработки ПДн. Компания 

принимает необходимые меры (обеспечивает их принятие) по удалению или уточнению 

неполных или неточных ПДн. 

Хранение ПДн в Компании осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта 

ПДн, не дольше, чем этого требуют цели обработки ПДн, если срок хранения 

персональных данных не установлен федеральным законом или договором, стороной 

которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПДн. 

Обрабатываемые ПДн уничтожаются либо обезличиваются по достижении целей 

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

предусмотрено федеральным законом. 

Компания в ходе своей деятельности может предоставлять и (или) поручать обработку 

ПДн другому лицу с согласия субъекта ПДн, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. При этом обязательным условием предоставления и (или) поручения обработки 



ПДн другому лицу является обязанность сторон по соблюдению конфиденциальности и 

обеспечению безопасности ПДн при их обработке. 

Компания не размещает ПДн субъекта в общедоступных источниках без его 

предварительного согласия. 

Компания в ходе своей деятельности может осуществлять трансграничную передачу ПДн 

на территорию иностранных государств органам власти иностранного государства, 

иностранным физическим или юридическим лицам. При этом вопросы обеспечения 

адекватной защиты прав субъектов ПДн и обеспечения безопасности их ПДн при 

трансграничной передаче являются наивысшим приоритетом для Компании, решение 

которых реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации по 

вопросам обработки ПДн. 

Трансграничная передача ПДн на территорию иностранных государств, не 

обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов ПДн, осуществляется только в 

случаях наличия согласия в письменной форме субъекта ПДн на трансграничную 

передачу его ПДн или исполнения договора, стороной которого является субъект ПДн, а 

также в иных предусмотренных законодательством случаях. 

  

3. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории субъектов 

персональных данных 

Личные данные или личная информация означает любую информацию о человеке, 

посредством которой это лицо может быть прямо или косвенно идентифицировано. Она 

не включает данные, где были удалены идентификационные данные (анонимные данные). 

Компания собирает, использует, хранит и передает различные виды личных данных о вас, 

согласно описанной ниже процедуре. В некоторых случаях данные могут не являться 

личными данными, но если они связаны с другими данными, по которым вы можете быть 

идентифицированы, Компания рассматривает их как личные данные: 

 Идентификационные данные включают имя, отчество, фамилию, имя 

пользователя или аналогичный идентификатор, обращение и пол. 

 Контактные данные включают в себя адрес для выставления счетов, адрес 

доставки, адрес электронной почты и номера телефонов. 

 Финансовые данные включают данные банковского счета и платежной карты. 

 Данные транзакции включают в себя информацию о платежах вам и от вас, 

а также другие детали услуг, которые вы приобрели у нас. 

 Технические данные включают в себя адрес интернет-протокола (IP), данные для 

входа, тип и версию браузера, настройку и местоположение часового пояса, типы 

и версии плагинов для браузера, операционную систему и платформу, а также 

другие технологические средства на устройствах, которые вы используете для 

доступа к этому веб-сайту. 



 Данные профиля включают в себя ваше имя пользователя и пароль, сделанные 

вами запросы или заказы, ваши интересы, предпочтения, отзывы и ответы 

на опросы. 

 Данные об использовании включают информацию о том, как вы используете наш 

веб-сайт, продукты и услуги. 

 Маркетинговые и коммуникационные данные включают ваши предпочтения 

в получении маркетинга от нас и наших третьих лиц и ваши коммуникационные 

предпочтения. 

Компания также может использовать вышеуказанную информацию для 

создания агрегированных данных, таких как статистические или демографические 

данные. Хотя агрегированные данные могут быть получены из ваших персональных 

данных, они не считаются персональными данными по закону, поскольку эти данные 

прямо или косвенно не раскрывают вашу личность. 

Компания может собирать сведения об ограничениях питания, чтобы сделать ваше 

посещение наших мероприятий наиболее комфортным. Эта информация может позволить 

сделать выводы относительно вашего вероисповедания или состояния здоровья. Просьба 

предоставлять эту информацию только в том случае, если вы даете согласие 

на ее использование по назначению. 

За исключение вышеуказанного, Компания не собирает никаких особых категорий 

личных данных о вас (включая данные о вашей расе или этнической принадлежности, 

религиозных или философских убеждениях, половой жизни, сексуальной ориентации, 

политических убеждениях, членстве в профсоюзе, информацию о вашем здоровье, а также 

генетические и биометрические данные). Компания также не собирает никакой 

информации об уголовных приговорах и преступлениях. 

  

4. Права субъекта персональных данных 

4.1. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 

Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных 

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

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. 

Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных или доказательство наличия оснований, 

указанных в 152-ФЗ, возлагается на Компанию. 

4.2. Права субъекта персональных данных 

Субъект персональных данных имеет право на получение у Компании информации, 

касающейся обработки его персональных данных, если такое право не ограничено в 



соответствии с федеральными законами. Субъект персональных данных вправе требовать 

от Компании 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. 

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 допускается только при условии 

предварительного согласия субъекта персональных данных. Указанная обработка 

персональных данных признается осуществляемой без предварительного согласия 

субъекта персональных данных, если Компания не докажет, что такое согласие было 

получено. 

Компания обязана немедленно прекратить по требованию субъекта персональных данных 

обработку его персональных данных в вышеуказанных целях. 

Запрещается 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, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, или при 

наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных. 

Если субъект персональных данных считает, что Компания осуществляет обработку его 

персональных данных с нарушением требований 152-ФЗ или иным образом нарушает его 

права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или 

бездействие Компании путем подачи жалобы в Уполномоченный орган по защите прав 

субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в 

том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном 

порядке. 

                                                                                                                                     

5. Основные меры по обеспечению безопасности персональных данных 

С целью обеспечения безопасности ПДн при их обработке Компания самостоятельно 

определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для выполнения 

обязанностей, предусмотренных законодательством в области обработки и обеспечения 

безопасности ПДн.  

В Компании предприняты соответствующие меры безопасности, чтобы предотвратить 

случайную потерю, использование или доступ к вашим личным данным 

несанкционированным образом, их изменение или раскрытие. Кроме того, 

Компания ограничивает доступ к вашим персональным данным для тех сотрудников, 

агентов, подрядчиков и других третьих лиц, которые имеют деловые потребности. Они 



будут обрабатывать ваши личные данные только в соответствии с нашими инструкциями, 

и на них будет распространяться обязанность соблюдения конфиденциальности. 

К сожалению, передача информации через Интернет не является полностью безопасной. 

Компания сделает все возможное, чтобы защитить вашу информацию, но не может 

гарантировать безопасность вашей информации, передаваемой через 

Интернет; любая передача на свой страх и риск. Компания будет использовать строгие 

процедуры и функции безопасности, чтобы попытаться предотвратить 

несанкционированный доступ к вашей информации в пределах нашего контроля 

и возможностей. 

Компания внедрила процедуры для устранения любого предполагаемого нарушения 

персональных данных и уведомит вас и любой применимый регуляторный орган 

о нарушении, если обязана это сделать по закону. 

Руководство Компании осознает важность и необходимость обеспечения безопасности 

ПДн и поощряет постоянное совершенствование системы защиты ПДн, обрабатываемых в 

рамках выполнения основной деятельности Компании. 

  

6. Заключительные положения 

Иные права и обязанности Компании как оператора персональных данных определяются 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 

Должностные лица Компании, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных, несут материальную, дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в порядке, 

установленном федеральными законами. 

 

 


