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ВВЕДЕНИЕ 

ООО «РТС-Капитал» является оператором персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

Политика ООО «РТС-Капитал» в области обработки и обеспечения безопасности  
персональных данных (далее Политика) формулирует основные официальные взгляды 
руководства ООО «РТС-Капитал» (далее - Общество) по вопросам организации обработки 
и защиты персональных данных. 

Политика является общедоступным документом и публикуется на официальном сайте 
Общества (www.rts-capital.ru).      

  

ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Обработка персональных данных в Обществе основана на следующих принципах: 

 законность целей и способов обработки персональных данных; 

 соответствие способов, объема и категорий обрабатываемых персональных 
данных заранее заявленным Обществом целям обработки; 

 недопустимость обработки избыточных персональных данных для достижения 
целей обработки; 

 обеспечение конфиденциальности и безопасности персональных данных. 

ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Основными целями обработки персональных данных в Обществе являются: 

 реализация функций, полномочий и обязанностей работодателя в соответствии с 
Гражданским Кодексом и Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

 реализация функций, полномочий и обязанностей при обработке персональных 
данных, в том числе по поручению другого оператора персональных данных (при наличии), в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

 продвижение продуктов и услуг на рынке путем прямых контактов с юридическими 
и физическими лицами с использованием средств связи и реализация законных интересов 
Общества в области его деятельности;  

 предоставление отчетности в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации; 

 обеспечение пропускного режима на объекты Общества. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

В Обществе может осуществляется обработка персональных данных следующих 
категорий субъектов персональных данных: 

 работники и близкие родственники работников Общества;  

 уполномоченные работники юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, вовлеченные в область бизнес-деятельности Общества; 

 посетители Общества – лица, получающие доступ на объекты Общества. 

Перечень обрабатываемых в Обществе персональных данных определяется на 
основании требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, а также потребностей 
бизнеса при условии получения согласия субъекта персональных данных в случаях, 
предусмотренных законом Российской Федерации. 

В Обществе не допускается обработка специальных категорий персональных данных, 
касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 
философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 
персональных данных». 

http://www.rts-capital.ru/
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В Обществе не осуществляется обработка биометрических персональных данных. 

В Обществе не осуществляется трансграничная передача персональных данных. 

Общество не размещает персональные данные в общедоступных источниках без 
предварительного согласия субъекта персональных данных, если иное не определено 
законодательством Российской Федерации. 

Обработка персональных данных в Обществе может осуществляться как с 
применением, так и без применения средств автоматизации.  

При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», Общество обеспечивает запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных 
данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на 
территории Российской Федерации. 

Право доступа к персональным данным субъектов персональных данных на бумажных 
и электронных носителях могут иметь работники Общества, если это предусмотрено их 
должностными обязанностями. 

Общество вправе обрабатывать персональные данные субъекта персональных данных, 
являющегося уполномоченным представителем юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, в соответствии с условиями заключенных договоров  или на иных законных 
основаниях. 

Общество может осуществлять передачу персональных данных субъектов 
персональных данных третьим лицам – партнерам Общества, действуя исключительно в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

Общество вправе поручить обработку персональных данных третьей стороне на 
основании заключаемого с этой стороной договора (далее – поручение). Третья сторона, 
осуществляющая обработку персональных данных по поручению Общества, обязана 
реализовывать меры по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии с 
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти Российской 
Федерации, применительно к уровню защищенности персональных данных, определенному 
Обществом. 

Для проведения работ по защите информации в ходе эксплуатации ИС Обществом при 
необходимости привлекаются организации, имеющие лицензию на деятельность по 
технической защите конфиденциальной информации в соответствии с Федеральным законом 
от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ 

Руководство Общества осознает необходимость и заинтересовано в обеспечении 
требуемого уровня защищенности персональных данных, обрабатываемых в рамках 
основной деятельности Общества. 

Общество обеспечивает принятие необходимых правовых, организационных и 
технических мер 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. В том числе: 

 назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных; 

 разработка и внедрение локальных актов, регламентирующих порядок обработки 
персональных данных, а также мер, направленных на предотвращение, выявление и 
устранение нарушений установленных правил обработки персональных данных; 

 определение угроз безопасности персональным данным;  

consultantplus://offline/ref=82D61DFEC758E0BE6F28DFBE09ED5A96827A7F86B4F3D57B47F49BC27CDA2343EC41ECEF20F69704oBz3K
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 обеспечение функционирования системы защиты персональных данных в 
соответствии с применимыми требованиями федеральных органов исполнительной власти и 
с учетом актуальных угроз безопасности персональным данным. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ 

Наименование: ООО «РТС-Капитал» 
ИНН: 4401128887 
Адрес местонахождения: 121151, г. Москва, набережная  Тараса Шевченко, д.23А,                           

25 этаж, помещение №1 
Телефон: 8 (499) 702-32-22     
ФИО и контакты лица, ответственного за организацию обработки и защиту 

персональных данных: Генеральный директор Толкачев Роман Александрович, телефон                             
8 (499) 653-54-44 

 
 


