
 

   ООО «ЦИФРОМАТИКА» 

 
 
 
 
 

 
стр. 1 из 10 

 УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора 

ООО «ЦИФРОМАТИКА» 
 18 июля 2022 г. № 150 

 

 
  

 
 
 
 

ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
В ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЦИФРОМАТИКА» 
 
 
 
 



 

   ООО «ЦИФРОМАТИКА» 

 
 
 
 
 

 
стр. 2 из 10 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных в Обществе с 
ограниченной ответственностью «ЦИФРОМАТИКА» (далее – Политика) разработана в 
целях реализации требований пункта 2 части 1 статьи 18.1 Федерального закона от 27 
июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» и действует в отношении всех 
персональных данных, которые Общество с ограниченной ответственностью 
«ЦИФРОМАТИКА» (далее – Оператор) получает от субъектов персональных данных. 

1.2. Политика распространяется на персональные данные, полученные как до, так 
и после утверждения настоящей Политики. 

1.3. Основные понятия, используемые в настоящей Политике: 
• Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому (субъекту персональных 
данных). 

• Сайт – https://digimatics.ru, расположенный в сети Интернет и 
принадлежащий Оператору персональных данных. 

• Пользователь сайта – физическое лицо, представитель, работник 
юридического лица, являющиеся субъектами персональных данных, добровольно 
заполнившие заявку на сайте Оператора и предоставившие необходимые 
персональные данные для дальнейшей обработки Оператором. 

• Иные понятия, содержащиеся в статье 3 Федерального закона от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных», используются в настоящей Политике с 
аналогичным значением. 

2. Цели и принципы обработки персональных данных 

2.1.  Оператор осуществляет обработку персональных данных: 
• в целях осуществления коммерческой деятельности, предусмотренной 

Уставом Оператора и действующим законодательством Российской Федерации; 
• в целях организации кадрового учета Оператора, обеспечения 

соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов, заключения и исполнения 
обязательств по трудовым и гражданско-правовым договорам; ведения кадрового 
делопроизводства,  обучения и продвижения по службе, пользования различного вида 
льготами, исполнения требований налогового законодательства в связи с исчислением 
и уплатой налога на доходы физических лиц, пенсионного законодательства при 
формировании и представлении персонифицированных данных о каждом получателе 
доходов, учитываемых при начислении страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование и обеспечение, заполнения первичной статистической документации, в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ,  федеральными 
законами, в частности: «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования», «О персональных данных», а также Уставом 
и локальными актами Оператора; 

• в целях заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых 
договоров и контрактов с физическими, юридическим лицами, индивидуальными 
предпринимателями, государственными органами и иными лицами, в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством и Уставом Оператора. 

2.2. Обработка персональных данных субъектов осуществляется на основе 
принципов: 

• законности и справедливости получения, обработки, хранения и других 
действий с персональными данными; 

https://digimatics.ru/
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• соответствия целей обработки персональных данных целям исполнения 
Оператором договорных обязательств с третьими лицами; 

• соответствия содержания и объемов обрабатываемых персональных данных 
целям обработки персональных данных; 

• достоверности, достаточности и актуальности персональных данных для 
целей обработки, недопустимости обработки персональных данных избыточных по 
отношению к целям, заявленным при сборе персональных данных; 

• по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке и 
хранении; 

• хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их 
обработки; 

• соблюдение прав субъекта персональных данных на доступ к его 
персональным данным. 

3. Правовые основания обработки персональных данных 

3.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных, руководствуясь: 
• Конституцией Российской Федерации; 
• Гражданским кодексом Российской Федерации; 
• Трудовым кодексом Российской Федерации; 
• Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 
• Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; 

• Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

• Федеральным законом от 01 апреля 1996 г. №27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете и системе обязательного пенсионного страхования»; 

• Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. №255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством»; 

• Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. №326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации»; 

• Указом Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. №188 
«Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»; 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июня 2021 г. 
№929 «О государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в 
области информационных технологий»; 

• настоящей Политикой; 
• договорами и контрактами, заключенными между Оператором и 

субъектами персональных данных, а также с третьими лицами; 
• согласиями на обработку персональных данных. 

4. Состав обрабатываемых персональных данных, категории субъектов 
персональных данных 
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4.1. Оператор осуществляет сбор персональных данных субъектов, содержание и 
объем которых необходим для достижения целей обработки, предусмотренных 
настоящей Политикой. 

4.2. Оператор обрабатывает следующий состав персональных данных: 
4.2.1. В целях реализации трудовых отношений: 
• фамилия, имя, отчество; 
• образование; 
• семейное положение и состав семьи; 
• сведения о трудовом и общем стаже; 
• паспортные данные; 
• сведения о воинском учете; 
• налоговый статус (резидент/нерезидент); 
• сведения о заработной плате работника; 
• сведения о социальных льготах; 
• специальность; 
• занимаемая должность; 
• адрес места жительства; 
• телефон; 
• адрес электронной почты; 
• кредитные организации (банки), в которых открыты счета; 
• иную, не указанную выше информацию, содержащуюся в личных делах и 

трудовых книжках сотрудников; 
• информацию, являющуюся основанием к приказам по личному составу; 
• информацию, содержащуюся в страховом свидетельстве обязательного 

пенсионного страхования, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе 
физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации; 

• дела, содержащие материалы по повышению квалификации и 
переподготовке сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям. 

4.2.2. В целях реализации коммерческой деятельности, предусмотренной Уставом 
Оператора: 

• фамилия, имя, отчество; 
• образование; 
• сведения о трудовом и общем стаже; 
• паспортные данные; 
• ИНН; 
• налоговый статус (резидент/нерезидент); 
• СНИЛС; 
• сведения о доходах; 
• место работы  
• специальность; 
• занимаемая должность; 
• адрес места жительства; 
• адрес регистрации юридического лица; 
• адрес фактического местонахождения; 
• основной и дополнительные виды деятельности; 
• телефон; 
• адрес электронной почты; 
• кредитные организации (банки), в которых открыты счета; 
• иные сведения, указанные заявителем. 
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4.3. Категории субъектов персональных данных, персональные данные которых 
обрабатываются Оператором: 

• работники и бывшие работники Оператора и их близкие родственники; 
• кандидаты на замещение вакантных должностей у Оператора и их близкие 

родственники; 
• клиенты и контрагенты Оператора (физические лица); 
• клиенты и контрагенты Оператора (юридические лица). 

5. Права и обязанности 

5.1. Субъект персональных данных имеет право на: 
• на получение информации, касающейся обработки его персональных 

данных; 
• 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; 

• требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых 
Оператором и источник их получения; 

• получение информации о сроках обработки своих персональных данных, 
в том числе о сроках их хранения; 

• требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные 
или неполные его персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, 
исправлениях или дополнениях; 

• на обжалование действия или бездействие Оператора в 
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в 
судебном порядке; 

• отзыв своего согласия, данного Оператору в целях обработки 
персональных данных; 

• на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение 
убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

5.2. Права и обязанности Оператора 
5.2.1. Оператор персональных данных вправе: 
• отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
• использовать персональные данные субъекта без его согласия в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
• предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это 

предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации 
(правоохранительные, судебные и др. органы) ; 

• осуществлять защиту своих прав и законных интересов в 
уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных и в судебном 
порядке. 

5.2.2. Оператор персональных данных обязан принимать меры, необходимые и 
достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405991/b2ec876ddbcb89fd74f1c09f3de6d3f2617279a1/#dst100030
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405991/b2ec876ddbcb89fd74f1c09f3de6d3f2617279a1/#dst100030
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6. Порядок обработки и защиты персональных данных 

6.1. Порядок обработки персональных данных 
6.1.1. Обработка персональных данных Оператором включает в себя следующие 

действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

6.1.2. Обработка персональных данных субъектов осуществляется как на 
бумажных носителях, так и с использованием средств автоматизации (с помощью 
средств вычислительной техники) путем: 

• получения оригиналов необходимых документов; 
• копирования оригиналов документов; 
• внесения сведений в учетные формы на бумажных и электронных 

носителях; 
• формирования персональных данных в ходе кадровой работы; 
• внесения персональных данных в информационные системы. 
6.1.3. Оператор осуществляет обработку персональных данных только с согласия 

субъекта. 
Оно 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. В 
случае получения письменного согласия на обработку персональных данных, оно может 
быть составлено как в виде отдельного документа, так и быть внедрено в структуру 
иного документа, подписываемого субъектом персональных данных.   

При использовании сайта Оператора субъект персональных данных 
предоставляет в целях настоящей Политики Оператору свои персональные данные 
путем заполнения электронной заявки на сайте Оператора. 

Заполняя электронную форму заявки на сайте, субъект персональных данных 
соглашается с условиями обработки персональных данных Оператором. 

6.1.4. С согласия субъекта персональных данных Оператор может использовать 
персональные данные клиентов и контрагентов: 

• для связи с клиентами и контрагентами в случае необходимости, в том 
числе для направления уведомлений, информации и запросов, связанных с оказанием 
услуг и выполнением работ, а также обработки заявлений, запросов и заявок клиентов 
и контрагентов; 

• для продвижения услуг и работ на рынке путем осуществления прямых 
контактов с клиентами и контрагентами. 

6.1.5. Для достижения целей обработки персональные данные субъектов могут 
быть переданы Оператором государственным заказчикам (генеральным подрядчикам, 
заказчикам и иным третьим лицам), с которыми у Оператора заключены гражданско-
правовые договоры и контракты, в объеме необходимом для осуществления 
Оператором коммерческой деятельности, предусмотренной Уставом. 

6.1.6. Трансграничная передача персональных данных Оператором не 
осуществляется. 

6.1.7. Оператор не предоставляет и не раскрывает сведения, содержащие 
персональные данные субъектов, в отношении которых ведется обработка 
персональных данных, третьим лицам без письменного согласия субъекта 
персональных данных, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 
предупреждения угрозы жизни и здоровью, а также в случаях, установленных 
федеральными законами. 
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В случаях, установленных федеральными законами и по мотивированному 
запросу персональные данные субъекта без его согласия могут быть переданы: 

• в судебные органы в связи с осуществлением правосудия; 
• в органы государственной безопасности; 
• в органы прокуратуры; 
• в органы полиции; 
• в следственные органы; 
• в иные органы и организации в случаях, установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, обязательными для исполнения 
Оператором. 

6.1.8. Течение срока обработки персональных данных начинается с момента их 
получения Оператором. 

6.2. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке. 
6.2.1. Оператор и должностные лица, получившие доступ к персональным данным, 

обязаны соблюдать требования о конфиденциальности персональных данных, то есть 
не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 
субъекта персональных данных. 

6.2.2. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и 
технические меры для защиты персональных данных, руководствуясь ч. 2 ст. 18.1, ч. 1 ст. 
19 Федерального закона «О персональных данных» и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в тои числе: 

• Приказом Оператора назначаются лица, ответственные за организацию 
обработки и обеспечение безопасности персональных данных, а также за контроль 
исполнения требований настоящей Политики. 

• К обработке персональных данных субъектов могут иметь доступ только 
лица, допущенные Оператором к работе с персональными данными, 
проинструктированные и ознакомленные Оператором с нормативными правовыми 
актами, регламентирующими порядок работы и защиты персональных данных. 

• 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. 

• Права доступа к обрабатываемым персональным данным должны быть 
разграничены и обеспечено раздельное хранение персональных данных (материальных 
носителей), обработка которых осуществляется в различных целях. 

• В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 
персональных данных установленным требованиям Оператором проводятся 
периодические проверки условий обработки персональных данных. 

• Оператор осуществляются меры технического характера, направленные 
на: 

• предотвращение несанкционированного доступа к системам, в которых 
хранятся персональные данные; 

• резервирование и восстановление персональных данных, 
работоспособность технических средств и программного обеспечения, средств защиты 
информации в информационных системах персональных данных модифицированных 
или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

• иные необходимые меры безопасности. 
6.3. Уточнение, уничтожение, блокирование персональных данных 
6.3.1. По обращению субъекта персональных данных (его представителя) либо по 

запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных о 
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выявлении неправомерной обработки или неточности обрабатываемых персональных 
данных, Оператор осуществляет блокировку персональных данных с момента 
обращения или получения запроса на период проверки. 

6.3.2. При подтверждении фактов о неточности персональных данных Оператор 
на основании представленных субъектом персональных данных (его представителем 
либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных) 
сведений в течение семи рабочих дней со дня представления производит их уточнение, 
и снимает блокирование персональных данных. 

6.3.3. При подтверждении фактов неправомерной обработки Оператор в срок, не 
превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты выявления, прекращает неправомерную 
обработку персональных данных. 

Если обеспечить правомерность обработки персональных данных не 
представляется возможным, Оператор в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих 
дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, уничтожает 
такие персональные данные.  

Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных 
данных Оператор уведомляет субъекта персональных данных (его представителя) либо 
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных. 

6.3.4. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае 
отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные 
данные подлежат уничтожению, в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты 
достижения цели обработки персональных данных или поступления указанного отзыва, 
если:  

• иное не предусмотрено договором, стороной которого, 
выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных 
данных; 

• Оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта 
персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «О 
персональных данных» или иными федеральными законами; 

• иное не предусмотрено иным соглашением между Оператором и субъектом 
персональных данных. 

6.3.5. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в 
течение срока, указанного в пунктах 6.3.3, 6.3.4, Оператор осуществляет блокирование 
таких персональных данных и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок 
не более чем 6 (шесть) месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами. 

6.4. Хранение персональных данных 
6.4.1. Хранение персональных данных, как на бумажных, так и на электронных 

(автоматизированных) носителях информации, осуществляется в порядке, 
исключающем их утрату или их неправомерное использование. 

6.4.2. Персональные данные пользователей сайта хранятся в электронном виде в 
информационной системе персональных данных сайта, а также в архивных копиях баз 
данных сайта с соблюдением всех организационных и технических мер, 
обеспечивающих их сохранность и исключающих несанкционированный доступ к ним. 

6.4.3. В целях повышения качества сервиса и обеспечения возможности 
правовой защиты Оператор вправе хранить лог-файлы о действиях, совершенных 
субъектами персональных данных в рамках использования сайта Оператора. 

6.4.4. Для хранения персональных данных Оператором используются базы 
данных, находящиеся на территории Российской Федерации, в соответствии с ч. 5 ст. 18 
Федерального закона «О персональных данных». 
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6.4.5. Оператор осуществляет хранение персональных данных в форме, 
позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем того требуют 
цели их обработки. 

6.4.6. Персональные данные работников Оператора, в том числе родственников 
работника, используются Оператором в течение трудовой деятельности в соответствии 
с трудовым договором. Хранение документов по личному составу, содержащих 
персональные данные работников (уволенных работников) и их родственников, 
осуществляется на протяжении сроков, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

6.4.7. Персональные данные клиентов и контрагентов (физических и 
юридических лиц) Оператора обрабатываются и хранятся в пределах сроков действия 
гражданско-правовых договоров и контрактов, если этими же договорами 
(контрактами) или иными соглашениями не установлены иные сроки хранения и 
обработки персональных данных. 

7. Доступ субъекта персональных данных к своим персональным данным 

7.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных, в объеме определенном в ч.7 ст.14 
Федерального закона «О персональных данных». 

7.2. Сведения, предоставляемые в порядке пункта 7.1 настоящей Политики, 
предоставляются Оператором при обращении субъекта персональных данных или его 
представителя либо при получении запроса субъекта персональных данных или его 
представителя. 

7.3. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего 
личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате 
выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие 
участие субъекта персональных данных в отношениях с Оператором (номер договора, 
дата заключения трудового или гражданско-правового договора или контракта, 
условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом 
подтверждающие факт обработки персональных данных Оператором, подпись субъекта 
персональных данных или его представителя. 

Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан 
электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Повторное обращение или запрос субъекта персональных данных возможен 
только по истечении 30 (тридцати) дней после первоначального обращения или 
направления запроса.  

7.4. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении 
повторного запроса, в случае несоблюдения субъектом персональных данных сроков и 
условий на повторное обращение или направления повторного запроса, 
предусмотренных в ст. 14 Федерального закона «О персональных данных». 

7.5. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным 
может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе если: 

• обработка персональных данных, включая персональные данные, 
полученные в результате оперативно-разыскной, контрразведывательной и 
разведывательной деятельности, осуществляется в целях обороны страны, 
безопасности государства и охраны правопорядка; 

•  обработка персональных данных осуществляется органами, 
осуществившими задержание субъекта персональных данных по подозрению в 
совершении преступления, либо предъявившими субъекту персональных данных 
обвинение по уголовному делу, либо применившими к субъекту персональных данных 
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меру пресечения до предъявления обвинения, за исключением предусмотренных 
уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации случаев, если 
допускается ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими персональными 
данными; 

• обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма; 

• доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает 
права и законные интересы третьих лиц; 

• обработка персональных данных осуществляется в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о транспортной 
безопасности, в целях обеспечения устойчивого и безопасного функционирования 
транспортного комплекса, защиты интересов личности, общества и государства в сфере 
транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящая Политика является внутренним документом Оператора, 
общедоступной и подлежит размещению на официальном сайте Оператора. 

8.2. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления 
новых законодательных актов и специальных нормативных актов по обработке и 
защите персональных данных. 

8.3. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется 
лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных Оператора. 

8.4. Лица, виновные в нарушении правил обработки персональных данных и 
требований к защите персональных данных работника, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящей Политикой, несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


