
П О Л И Т И К А 
Общества с ограниченной ответственностью 

«Кавминводы-Аква» 
в отношении обработки персональных данных

1. Назначение и основание действия Политики обработки 
персональных данных

1.1.  Настоящая Политика Общества с ограниченной ответственностью 
«Кавминводы-Аква» (далее - Оператор, ООО «КМВ-Аква») в отношении 
обработки персональных данных (далее - Политика) разработана во исполнение 
требований п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных» (далее - Закон о персональных данных) в целях 
обеспечения защиты 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. Действие Политики распространяется на все персональные данные 
субъектов, обрабатываемые Оператором с применением средств автоматизации 
и без применения таких средств.
1.3.   К настоящей Политике имеет доступ любой субъект персональных 

данных.
1.4. Во исполнение требований ч. 2 ст. 18.1 Закона о персональных данных 
настоящая Политика публикуется в свободном доступе в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Оператора.

1.5. Действующая редакция Политики обработки персональных данных 
размещена также в сети Интернет на сайте УСТАНОВКИГНБ.РФ 
(https://xn--80acceyltee1alk.xn--p1ai) и является публичной офертой ООО 
«КМВ-Аква». Акцепт оферты осуществляется путем нажатия кнопки 
«Разрешить данному сайту обрабатывать данные, согласно Политики 
обработки персональных данных» или аналогичной, что является принятием 
(акцептом) данной Политики. Акцепт оферты означает безоговорочное 
согласие Посетителя с условиями обработки его персональных данных, 
изложенных в настоящей Политики.

1.6. Политика неукоснительно исполняется руководителями и работниками 
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всех структурных подразделений ООО «КМВ-Аква».

2. Основные определения

Персональные данные - любая информация, относящаяся  прямо или косвенно 
к определяемому физическому лицу (гражданину). К такой информации, в 
частности, можно отнести: ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 
сведения о семейном, социальном, имущественном положении, сведения об 
образовании, профессии, доходах, сведения о состоянии здоровья, а также 
другую информацию.

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств. К 
таким действиям (операциям) можно отнести: сбор, получение, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных.   

Распространение персональных данных - действия, направленные на 
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.

Предоставление персональных данных - действия, направленные на 
раскрытие персональных данных определенному лицу или 
определенному кругу лиц.

Блокирование персональных данных - временное прекращение 
обработки персональных данных (за исключением случаев, если 
обработка необходима для уточнения персональных данных).

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.

Обезличивание персональных данных - действия, в результате 
которых становится невозможным без использования дополнительной 
информации определить принадлежность персональных данных 
конкретному субъекту персональных данных.

Информационная система персональных данных - совокупность 
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих 
их обработку информационных технологий и технических средств. 

Автоматизированная обработка персональных данных - обработка 
персональных данных с помощью средств вычислительной техники.
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Трансграничная передача персональных данных - передача 
персональных данных на территорию иностранного государства органу 
власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или 
юридическому лицу.

   3. Правовые основания обработки персональных данных

Правовым основанием обработки персональных данных является 
совокупность нормативных правовых актов, во исполнение которых и в 
соответствии с которыми Оператор осуществляет обработку 
персональных данных, в том числе:

⦁ Конституция Российской Федерации;
⦁ Гражданский кодекс Российской Федерации;
⦁ Трудовой кодекс Российской Федерации;
⦁ Налоговый кодекс Российской Федерации; 
⦁ Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных»;
⦁ Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью";
⦁ Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете";
⦁ Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации";
⦁ Федеральный закон от 19.04.1991г. №1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации»;
⦁ иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения, 

связанные с деятельностью Оператора.
⦁ Устав ООО «КМВ-Аква»;
⦁ Положение о защите и обработке персональных данных ООО 

«КМВ-Аква»;
⦁ договоры, заключаемые между Оператором и субъектами 

персональных данных;
⦁ согласие субъектов персональных данных на обработку их 

персональных данных.

4. Порядок, цели  и условия обработки персональных данных 

4.1. Обработка Оператором персональных данных осуществляется в 
следующих целях:

⦁ обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации;

⦁ регулирования трудовых отношений с работниками Оператора, 
ведение кадрового делопроизводства; 

⦁ ведение бухгалтерского учета;
⦁ привлечение и отбор кандидатов на работу у Оператора;
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⦁ исполнения обязанностей, возложенных законодательством РФ на 
Оператора, в том числе связанных с представлением персональных 
данных в налоговые органы, Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, а 
также в иные государственные органы;

⦁ исполнения судебных актов, актов других государственных органов 
или должностных лиц;

⦁ заполнение и передача в органы исполнительной власти и иные 
уполномоченные организации требуемых форм отчетности;

⦁ осуществление гражданско-правовых отношений, подготовки, 
заключения, исполнения и прекращения договоров с контрагентами;

⦁ регистрации и обслуживания аккаунта на сайте;
⦁ реализации товаров и услуг;
⦁ проведение конкурсов, розыгрышей, рекламных акций и опросов, 

выявления победителей, доставки призов;
⦁ информирования о товарах, услугах и акциях;
⦁ участия в программах лояльности;
⦁ формирования отзывов на товары.

4.2. Оператор использует способ обработки персональных данных: 
смешанная обработка персональных данных. Осуществляется как 
автоматизированная, так и неавтоматизированная обработка 
персональных данных.

При обработке персональных данных информация не передается с 
использованием внутренней сети ООО «КМВ-Аква», доступна  для 
строго определенных работников ООО «КМВ-Аква», информация  не 
передается с использованием сети общего пользования Интернет. 

4.3. Оператор обрабатывает персональные данные только при наличии 
хотя бы одного из следующих условий:

-  обработка персональных данных осуществляется только с согласия 
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных
либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при 
этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;

- обработка персональных данных необходима для достижения целей, 
предусмотренных законом, для осуществления и выполнения 
возложенных законодательством РФ на оператора функций, полномочий 
и обязанностей;

- обработка персональных данных необходима для исполнения 
договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или 
поручителем по которому является субъект персональных данных, а 
также заключения договора по инициативе субъекта персональных 
данных или договора, по которому субъект персональных данных будет 
являться выгодоприобретателем или поручителем.
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4.4.  К обработке персональных данных допускаются работники 
Оператора, в должностные обязанности которых входит обработка 
персональных данных.

4.5. Перечень действий, совершаемых  Оператором с персональными 
данными субъектов:   сбор, запись, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование,  обезличивание, удаление, 
уничтожение.

4.6. Обработка персональных данных осуществляется путем:

⦁ получения персональных данных в устной и письменной форме 
непосредственно от субъектов персональных данных;

⦁ получения персональных данных из общедоступных источников;

⦁ внесения и хранение персональных данных в журналы, реестры и 
информационные системы Оператора;

⦁ использования иных способов обработки персональных данных.

4.7. Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение 
персональных данных без согласия субъекта персональных данных, 
если иное не предусмотрено федеральным законом.

4.9. Передача персональных данных органам дознания и следствия, в 
Федеральную налоговую службу, Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования и другие уполномоченные 
органы исполнительной власти и организации осуществляется в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.9. Оператор уничтожает или обезличивает персональные данные по 
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости 
достижения цели обработки. 

5. Объем и категории обрабатываемых персональных данных

5.2. Оператор может обрабатывать персональные данные следующих 
категорий субъектов персональных данных.
5.1. Кандидаты для приема на работу к Оператору:

⦁ фамилия, имя, отчество;
⦁ пол;
⦁ гражданство;
⦁ дата и место рождения;
⦁ контактные данные;
⦁ сведения об образовании, опыте работы, квалификации;
⦁ иные персональные данные, сообщаемые кандидатами в резюме и 

сопроводительных письмах.

5



5.2. Работники и бывшие работники Оператора:
⦁ фамилия, имя, отчество;
⦁ пол;
⦁ гражданство;
⦁ дата и место рождения;
⦁ паспортные данные;
⦁ адрес регистрации по месту жительства;
⦁ адрес фактического проживания;
⦁ контактные данные;
⦁ индивидуальный номер налогоплательщика;
⦁ страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
⦁ сведения об образовании, квалификации, профессиональной 

подготовке и повышении квалификации;
⦁ семейное положение, наличие детей, родственные связи;
⦁ сведения о трудовой деятельности, в том числе наличие 

поощрений, награждений и (или) дисциплинарных взысканий;
⦁ данные о регистрации брака;
⦁ сведения о воинском учете;
⦁ сведения об инвалидности;
⦁ сведения об удержании алиментов;
⦁ сведения о доходе с предыдущего места работы;
⦁ иные персональные данные, предоставляемые работниками в 

соответствии с требованиями трудового законодательства.

5.3. Члены семьи работников Оператора:
⦁ фамилия, имя, отчество;
⦁ степень родства;
⦁ год рождения;
⦁ иные персональные данные, предоставляемые работниками в 

соответствии с требованиями трудового законодательства.

5.4. Клиенты и контрагенты Оператора (физические лица):
⦁ фамилия, имя, отчество;
⦁ дата и место рождения;
⦁ паспортные данные;
⦁ адрес регистрации по месту жительства;
⦁ контактные данные;
⦁ замещаемая должность;
⦁ индивидуальный номер налогоплательщика;
⦁ номер расчетного счета;
⦁ иные персональные данные, предоставляемые клиентами и 

контрагентами (физическими лицами), необходимые для 
заключения и исполнения договоров.
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6. Права субъекта персональных данных

Гражданин, персональные данные которого обрабатываются 
Оператором, имеет право получить:

 подтверждение факта обработки персональных данных 
Оператором;

 правовые основания и цели обработки персональных данных;
 сведения о применяемых Оператором способах обработки 

персональных данных;
 наименование и местонахождение Оператора;
 сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным 

данным или которым могут быть раскрыты персональные 
данные на основании договора с Оператором или на основании 
федерального закона;

 перечень обрабатываемых персональных данных, относящихся к 
гражданину, от которого поступил запрос и источник их 
получения, если иной порядок предоставления таких данных не 
предусмотрен федеральным законом;

 сведения о сроках обработки персональных данных, в том числе 
о сроках их хранения;

 наименование и адрес лица, осуществляющего обработку 
персональных данных по поручению Оператора;

 требовать уточнения своих 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;

 отозвать свое согласие на обработку персональных данных;
 требовать устранения неправомерных действий Оператора в 

отношении его персональных данных;
 обжаловать действие или бездействие Оператора в 

Федеральную службу по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор) или в судебном порядке в случае, если 
гражданин считает, что Оператор осуществляет обработку его 
персональных данных с нарушением требований Федерального 
закона № 152-ФЗ «О персональных данных» или иным образом 
нарушает его права и свободы;

 иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О 
персональных данных» № 152-ФЗ или другими федеральными 
законами.
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7.    Сроки обработки и хранения персональных данных

7.1. Сроки обработки и хранения персональных данных определяются в 
соответствии с требованиями части 7 статьи 5 Федерального закона   от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

7.2.  Хранение персональных данных должно осуществляться 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.

7.3. Сроком обработки персональных данных работников (лиц 
привлекаемых для производства работ по гражданско-правовому 
договору (ГПД) является срок замещения ими соответствующей 
должности (профессии), срок выполнения работ по договору. Срок 
хранения бумажных носителей персональных данных работников (лиц 
привлекаемых для производства работ по ГПД) составляет 50 
(пятьдесят) лет.

7.4. Сроком обработки и хранения персональных данных кандидатов для 
приема на работу к Оператору является срок проведения процедур по 
привлечению и отбору  кандидатов на должность (профессию).

7.5. Сроком обработки персональных данных клиентов и контрагентов 
Оператора является срок действия договоров купли-продажи (поставки) 
и пр. Срок хранения бумажных носителей  с персональными данными 
клиентов (контрагентов) Оператора составляет 5 (пять) лет по истечении 
срока действия договора.

7.6. Хранение бумажных носителей, содержащих персональные данные 
осуществляется в специально отведенных сейфах,  шкафах, 
обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа. 

7.7. Персональные данные могут храниться в электронном виде в 
локальной компьютерной сети. Доступ к электронным базам данных  
обеспечивается путем введения персонального пароля сотрудника, 
имеющего доступ к обработке персональных данных. Изменение 
паролей происходит не реже один раз в   полгода. 

8. Порядок актуализации, исправления, удаления и 
уничтожения персональных данных, ответы на запросы 

субъектов на доступ к персональным данным
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8.1. Подтверждение факта обработки персональных данных 
Оператором, правовые основания и цели обработки персональных 
данных, а также иные сведения, указанные в   ч. 7 ст. 14 Закона о 
персональных данных, предоставляются Оператором субъекту 
персональных данных или его представителю при обращении либо при 
получении запроса субъекта персональных данных или его 
представителя.

8.2. 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 
договора или иные сведения), либо сведения, иным образом 
подтверждающие факт обработки персональных данных Оператором;
 подпись субъекта персональных данных или его представителя.

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

8.4. Если в обращении (запросе) субъекта персональных данных не 
отражены в соответствии с требованиями Закона о персональных 
данных все необходимые сведения или субъект не обладает правами 
доступа к запрашиваемой информации, то ему направляется 
мотивированный отказ.

8.5. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 
данным может быть ограничено в соответствии с ч. 8 ст. 14 Закона о 
персональных данных, в том числе если доступ субъекта персональных 
данных к его персональным данным нарушает права и законные 
интересы третьих лиц.

8.6. В случае выявления неточных персональных данных при обращении 
субъекта персональных данных или его представителя либо по их 
запросу или по запросу Роскомнадзора Оператор осуществляет 
блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту 
персональных данных, с момента такого обращения или получения 
указанного запроса на период проверки, если блокирование 
персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта 
персональных данных или третьих лиц.

8.7. В случае подтверждения факта неточности персональных данных 
Оператор на основании сведений, представленных субъектом 

9



персональных данных или его представителем либо Роскомнадзором, 
или иных необходимых документов уточняет персональные данные в 
течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и 
снимает блокирование персональных данных.

8.8. В случае выявления неправомерной обработки персональных 
данных при обращении (запросе) субъекта персональных данных или его 
представителя либо Роскомнадзора Оператор осуществляет 
блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, 
относящихся к этому субъекту персональных данных, с момента такого 
обращения или получения запроса.

8.9. При достижении целей обработки персональных данных, а также в 
случае отзыва субъектом персональных данных согласия на их 
обработку персональные данные подлежат уничтожению, если иное не 
предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем 
или поручителем по которому является субъект персональных данных.

9. Меры и средства  по обеспечению безопасности персональных 
данных 

9.1. Оператор при обработке персональных данных принимает 
необходимые правовые, организационные и технические меры для 
защиты персональных данных от неправомерного или случайного 
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения персональных данных, а также от 
иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

К таким мерам в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О 
персональных данных», применяемым  в ООО «КМВ-Аква» относятся:

⦁ разработка и утверждение Положения о защите и  обработке 
персональных данных в ООО «КМВ-Аква»;

⦁ назначение лица, ответственного за организацию обработки 
персональных данных в               ООО «КМВ-Аква»;

⦁ опубликование и размещение на официальном сайте ООО «КМВ-
Аква»  и стенде организации документа, определяющего политику в 
отношении обработки персональных данных;   

⦁ осуществление внутреннего контроля соответствия обработки 
персональных  данных Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных»;

⦁ ознакомление работников неродственно осуществляющих 
обработку персональных данных с положениями законодательства 
Российской Федерации о персональных данных, в том числе с 
требованиями к защите персональных данных, документами, 
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определяющими политику организации в отношении обработки 
персональных данных, локальными актами по вопросам обработки 
персональных данных; 

⦁ определение угроз безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных;

⦁ применение прошедших в установленном порядке процедуру 
оценки соответствия средств защиты информации;

⦁ обнаружение фактов несанкционированного доступа к 
персональным данным и принятие мер к устранению такого 
доступа;

⦁ восстановление персональных данных, модифицированных или 
уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

⦁ установление правил доступа к персональным данным, 
обрабатываемым в информационной системе персональных 
данных, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, 
совершаемых с персональными данными в информационной 
системе персональных данных;

⦁ определение мест хранения персональных данных (материальных 
носителей);

⦁ исключение возможности несанкционированного проникновения 
или пребывания посторонних лиц в помещениях, где ведется 
работа с персональными данными;

⦁ организация пропускного режима на территорию Оператора;

⦁ размещение технических средств обработки персональных данных 
в пределах охраняемой территории;

⦁ поддержание технических средств охраны, сигнализации в 
постоянной готовности.

9.2. Оператор осуществляет хранение персональных данных 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.
9.3. Оператор использует следующие средства по обеспечению 
безопасности персональных данных: 
- обмен персональными данными  при их обработке в информационных 
системах осуществляется по каналам связи, защита которых 
обеспечивается путем применения электронной подписи; используется 
сертифицированное антивирусное программное обеспечение  по защите 
информации с регулярно обновляемыми базами (Антивирус ESET 
NOD32 Internet Security),  присвоены персональные логины и пароли на 
каждом рабочем месте, оснащенном средством вычислительной техники 
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и программным обеспечением по автоматизированной обработке 
персональных данных; установлены сейфы для хранения личных дел 
работников и персональных данных лиц в запираемых помщениях;  
установлена пожарная сигнализация;
- используются шифровальные (криптографические) средства защиты 
информации  – «КриптоПро CSP»; VIPNet CSP. 

10. Условия прекращения обработки персональных данных 

10.1. Условием прекращения обработки персональных данных является 
достижение целей обработки персональных данных, истечение срока 
действия согласия или отзыв согласия субъекта персональных данных 
на обработку его персональных данных, а также выявление 
неправомерной обработки персональных данных. 
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