
 

 

 

ПОЛИТИКА О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

клиентов профайн РУС 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий документ (далее — Политика) определяет цели, общие принципы и способы 

обработки персональных данных, права субъекта персональных данных, обязанности 

оператора, а также реализуемые меры защиты персональных данных Оператором: 

Закрытым акционерным обществом «профайн РУС», ИНН 7707131508, ОГРН 

1027739332961, юридический адрес: Российская Федерация,117419 г. Москва, 2-ой 

Рощинский проезд, д.8 (далее — Оператор, Компания). 

1.2. Обработка персональных данных осуществляется Оператором в соответствии: 

a) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

b) Указ Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении 

Перечня сведений конфиденциального характера»; 

c) постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 

«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации»; 

d) постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

e) приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных»; 

f) приказ Роскомнадзора от 05 сентября 2013 г. № 996 «Об утверждении требований и 

методов по обезличиванию персональных данных»; 

g) приказ ФСБ России от 10.07.2014 года № 378 «Об утверждении Состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных с использованием средств криптографической защиты информации, 

необходимых для выполнения установленных Правительством Российской 

Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней 

защищенности»; 

h) иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы 

уполномоченных органов государственной власти. 

1.3. Термины и определения, используемые в настоящей Политике Компании. 

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Обработка персональных данных -  любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без их использования. Обработка персональных данных включает в 

себя, в том числе, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 



 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Общедоступные персональные данные – персональные данные, доступ неограниченного 

круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных данных или получен 

из общедоступного источника либо на которые в соответствии с федеральными законами 

не распространяется требование соблюдения конфиденциальности. 

Оператор – 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. 

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с 

помощью средств вычислительной техники. 

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). 

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых невозможно 

восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных 

данных физических лиц или в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных субъектов. 

Ответственный за обработку персональных данных – работник Компании, назначаемый 

приказом Генерального директора Компании, осуществляющий обеспечение безопасности, 

защиты и соблюдения требований действующего законодательства при обработке 

персональных данных. 

Информационная система персональных данных – совокупность, содержащихся в базах 

данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств. 

Субъект персональных данных – физическое лицо, к которому относятся соответствующие 

персональные данные. 

Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

«Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на 

компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает 

веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта. 

«IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по 

протоколу IP. 



 

1.4. Оператор при обработке персональных данных субъектов персональных данных также 

использует сервис массовых email рассылок UniSender (www.unisender.com) на основании 

договора № 333093 от 16.08.2017 года. 

1.5. Оператор осуществляет действия по обработке персональных данных с помощью: 

- сервис массовых email рассылок UniSender (www.unisender.com); 

- сайта https://www.kbe-online.com/ru/ru/. 

 

2. Цели обработки персональных данных. 

 

2.1. Обработка персональных данных осуществляется с целью установления делового 

сотрудничества, заключения и исполнения договоров, взаимодействия в рамках 

заключенных договоров, обслуживания клиентов и мониторинга покупательского спроса, 

продвижения товаров и услуг, выполнения требований законодательных актов, иных 

нормативных документов, в том числе: 

a) направление пользователям (субъектам персональных данных) справочной и 

маркетинговой информации, включая рассылки рекламного характера, путем 

осуществления прямых телефонных контактов, а также посредством сообщения на 

адрес электронной почты; 

b) установление с пользователем (субъектом персональных данных) обратной связи, 

включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования сайта 

Компании, оказания услуг, обработка запросов и заявок; 

c) предоставление дополнительных сервисов и услуг Компании, направленных на 

повышение информированности о продукции и услугах Компании; 

d) предоставление пользователям (субъектам персональных данных) консультаций по 

вопросам, касающимся продукции и оказываемых услуг; 

e) содействие в обмене опытом и организация коммуникации между пользователями 

(субъектами персональных данных) Интернет-сайтов; 

f) в иных целях при соблюдении действующего законодательства.  

 

3. Основные принципы обработки персональных данных. 

 

3.1. При обработке персональных данных Компания придерживается следующих 

принципов:  

a) Компания осуществляет обработку персональных данных только на законной и 

справедливой основе; 

b) обработка персональных данных в Компании ограничивается достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей; 

c) Компания не допускает объединение баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

d) Компания не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные 

данные без согласия субъекта персональных данных (если иное не предусмотрено 

действующим законодательством Российской Федерации); 

e) Компания определяет конкретные законные цели до начала обработки (в т.ч. 

сбора) персональных данных; 

f) Компания собирает только те персональные данные, которые являются 

необходимыми и достаточными для заявленной цели обработки; 

http://www.unisender.com/
http://www.unisender.com/
https://www.kbe-online.com/ru/ru/


 

g) Компания обеспечивает точность персональных данных, их достаточность, а в 

необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки 

персональных данных.  

h) Компания 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 или договором. 

4. Сведения об обработке персональных данных 

 

4.1. Обработка персональных данных Оператором ведется смешанным способом и имеет: 

a) автоматизированную обработку персональных данных с передачей полученной 

информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой; 

4.2. Действия с персональными данными включают: 

b) сбор; 

c) запись; 

d) систематизацию; 

e) накопление; 

f) хранение; 

g) уточнение (обновление, изменение); 

h) извлечение; 

i) использование; 

j) передача (распространение, предоставление, доступ); 

k) обезличивание; 

l) блокирование; 

m) удаление; 

n) уничтожение. 

4.3. Компания осуществляет обработку персональных данных: 

a) представителей контрагентов Компании; 

b) клиентов, в том числе   пользователей сайта https://www.kbe-online.com/ru/ru/  и иных 

информационных ресурсов (сайтов, приложений) Компании  в сети Интернет; 

c) физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры; 

d) лиц, желающих заключить договор; 

e) третьих лиц, передающих свои персональные данные для установления делового 

сотрудничества, выполнения Компаниям своих договорных и иных обязательств; 

f) посетителей Компании. 

4.4. Персональные данные, обрабатываемые Компанией в рамках настоящей Политики, 

предоставляются Пользователем и включают в себя данные при заполнении 

информационных полей на сайтах и приложениях Компании, в том числе при заполнении 

контактной формы, при подписке на новостную и рекламную рассылку, при оформлении 

заказа: 

a) Фамилия, имя, отчество Пользователя; 

b) контактный телефон Пользователя; 

c) адрес электронной почты (e-mail); 

d) должность Пользователя; 

e) компания, в которой работает Пользователь; 

f) населенный пункт. 

https://www.kbe-online.com/ru/ru/


 

4.5. Субъект персональных данных в соответствии со ст.9 ФЗ «О персональных данных» от 

27.07.2006 г. 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 должно быть конкретным, информированным и сознательным. 

4.6. Согласие может быть выражено в форме совершения действий: проставления 

соответствующих отметок, заполнения полей в формах, бланках при регистрации на сайте 

Компании (в этом случае логин и пароль выступают в качестве ключа простой электронной 

подписи). 

4.7. Субъект персональных данных дает согласие на обработку своих персональных 

данных, перечень которых указан в настоящем Разделе Политики, с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств, с использованием смешанной 

обработки, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, включая трансграничную передачу данных с учетом ст.12 ФЗ «О 

персональных данных» от 27.07.2006 г., а также на передачу персональных данных по 

усмотрению Оператора любым третьим лицам на территории России, актуальный перечень 

которых доступен по следующей ссылке http://map.kbe.ru/, в целях, указанных в Разделе 2 

Политики.  

4.8. При обработке Оператор вправе поручить при условии соблюдения требований ст.6 ФЗ 

«О персональных данных» от 27.07.2006 г обработку персональных данных другому лицу 

с согласия субъекта персональных данных на основании заключаемого с этим лицом 

договора. Для каждого третьего лица в договоре (поручении) должен содержаться перечень 

действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться лицом, 

осуществляющим обработку персональных данных, цели обработки, обязанность такого 

лица соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность 

персональных данных при их обработке, а также требования к защите обрабатываемых 

персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О персональных 

данных». 

4.9. В случае осуществления Компанией трансграничной передачи персональных данных 

граждан на территорию иностранного государства указанная трансграничная передача 

должна осуществляться с соблюдением требований действующего законодательства 

Российской Федерации, а также международно-правовых актом. При этом получающей 

сторон может быть только страны, являющиеся сторонами Конвенции Совета Европы о 

защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных и 

обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных. Получающей 

персональные данные стороне Компанией должно вменяться в обязанность защита прав 

субъектов персональных данных  в соответствии с Конвенцией о защите физических лиц 

при автоматизированной обработке персональных данных 1981 года (Страсбург). 

4.10. Согласие на обработку персональных данных действует до достижения Компанией 

соответствующей цели их обработки, до момента отзыва указанного согласия субъектом 

персональных данных, а также на условиях, предусмотренных в Разделе 7 Политики. 

4.11. Использование субъектом персональных данных подписки и других сервисов и услуг 

Компании означает согласие с настоящей Политикой.  

4.12. В случае несогласия с условиями Политики субъект персональных данных вправе 

прекратить получение подписки, а также использования других сервисов Компании. 

http://map.kbe.ru/


 

Для того, чтобы отписаться от получения подписки субъекту персональных данных 

необходимо совершить следующие действия: пройти по специальной ссылке, размещенной 

в нижней части письма. 

 

 

 

5. Права субъекта персональных данных. 

 

5.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

a) подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

b) правовые основания и цели обработки персональных данных; 

c) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 

d) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением 

работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или 

которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с 

оператором или на основании федерального закона; 

e) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления 

таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

f) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

g) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом; 

h) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных; 

i) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена 

или будет поручена такому лицу; 

j) иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом или другими 

федеральными законами. 

5.2. Субъект персональных данных имеет право отозвать свое согласие на обработку 

персональных данных (ч.5 ст.21 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.); 

5.3. Субъект персональных данных имеет право 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; 

5.4. Субъект персональных данных имеет право обжаловать действия или бездействие 

оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 

(Роскомнадзор)  или в судебном порядке; 

5.5. Субъект персональных данных имеет право принимать предусмотренные законом меры 

по защите своих прав. 

5.6. Субъекты, персональные данные которых обрабатываются, обязаны сообщать 

достоверную информацию о себе в объеме, необходимом для цели обработки. Оператор 

вправе проверить достоверность персональных данных, предоставляемых субъектом 

персональных данных. 

 



 

 

 

 

 

 

 

6. Обязанности оператора персональных данных 

 

6.1. При обращении к Оператору субъекта персональных данных либо при получении 

запроса субъекта персональных данных или его представителя, а также уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персональных данных, Оператор обязан: 

a) при сборе персональных данных предоставить субъекту персональных данных по 

его просьбе информацию, предусмотренную Разделом 5 настоящей Политики; 

b) при сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", обеспечить запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение 

персональных данных субъектов персональных данных с использованием баз 

данных, находящихся на территории Российской Федерации; 

c) сообщить субъекту персональных данных или его представителю информацию о 

наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту 

персональных данных, а также предоставить безвозмездно возможность 

ознакомления с этими персональными данными при обращении субъекта 

персональных данных или его представителя либо в течение тридцати дней с даты 

получения запроса субъекта персональных данных или его представителя; 

d) в случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о 

соответствующем субъекте персональных данных или персональных данных 

субъекту персональных данных или его представителю при их обращении либо при 

получении запроса субъекта персональных данных или его представителя дать в 

письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на 

законодательство, являющееся основанием для такого отказа, в срок, не 

превышающий тридцати дней со дня обращения субъекта персональных данных или 

его представителя либо с даты получения запроса субъекта персональных данных 

или его представителя. 

e) сообщить в уполномоченный по защите прав субъектов персональных данных 

(Роскомнадзор) по запросу этого органа необходимую информацию в течение 

тридцати дней с даты получения такого запроса. 

6.2. Обязанности оператора по устранению нарушений законодательства, допущенных при 

обработке персональных данных, по уточнению, блокированию и уничтожению 

персональных данных: 

6.2.1. При обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по 

запросу субъекта персональных данных или его представителя либо уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персональных данных, осуществить блокирование 

неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту 

персональных данных или обеспечить их блокирование (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) с момента 

такого обращения или получения указанного запроса на период проверки. оператором или 



 

лицом, действующим по поручению оператора в срок, не превышающий трех рабочих дней 

с даты этого выявления прекратить неправомерную обработку персональных данных или 

обеспечить прекращение неправомерной обработки персональных данных лицом, 

действующим по поручению оператора. В случае, если обеспечить правомерность 

обработки персональных данных невозможно, оператор в срок, не превышающий десяти 

рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, обязан 

уничтожить такие персональные данные или обеспечить их уничтожение. 

6.2.2. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных 

оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его представителя, а в 

случае, если обращение субъекта персональных данных или его представителя либо запрос 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных были 

направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, 

также указанный орган. 

6.3. При обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по их 

запросу или по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 

данных, осуществить блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту 

персональных данных, или обеспечить их блокирование (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) 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.  

6.4. В случае подтверждения факта неточности персональных данных на основании 

сведений, представленных субъектом персональных данных или его представителем либо 

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных 

необходимых документов уточнить персональные данные либо обеспечить их уточнение 

(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению оператора) в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений 

и снять блокирование персональных данных. 

6.5.  В случае достижения цели обработки персональных данных, прекратить обработку 

персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и 

уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

оператора) в срок, не превышающий 150 (Сто пятьдесят) дней с даты достижения цели 

обработки персональных данных либо если оператор не вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом или другими федеральными законами. 

6.6. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных, прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой 

обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение персональных данных 

более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные 

данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не 

превышающий 150 (Сто пятьдесят) дней с даты поступления указанного отзыва либо если 

оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта 



 

персональных данных на основаниях, предусмотренных настоящим Федеральным законом 

или другими федеральными законами. 

6.7. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение срока, 

указанного в подп. б п. 1, п.п. 3, 4 Раздела 7 настоящей Политики, осуществить 

блокирование таких персональных данных или обеспечить их блокирование (если 

обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению оператора) и обеспечить уничтожение персональных данных в срок не более 

чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами. 

Обработка и хранение персональных данных осуществляются не дольше, чем этого 

требуют цели обработки персональных данных, если отсутствуют законные основания для 

дальнейшей обработки, например, если федеральным законом или договором с субъектом 

персональных данных не установлен соответствующий срок хранения.  

6.8. Оператор обрабатывает техническую информацию, не относящейся к персональным 

данным: 

a) IP-адрес; 

b) информация о браузере и операционной системе субъекта персональных данных; 

c) данные из «cookies» и иную подобную информацию, которая не содержит 

персональные данные. 

Такие данные передаются устройством субъекта персональных данных, с которого 

субъект персональных данных открывает сайт Компании, автоматически и используются 

Компанией исключительно в статистических целях. 

 

7. Меры по обеспечению безопасности персональных данных 

 

7.1. Оператор предпринимает необходимые правовые, организационные и технические 

меры для обеспечения безопасности персональных данных для их защиты от 

несанкционированного (в том числе, случайного) доступа, уничтожения, изменения, 

блокирования доступа и других несанкционированных действий. К таким мерам, в 

частности, относятся: 

a) назначение ответственного за организацию обработки персональных данных; 

b) издание документов, определяющих политику оператора в отношении обработки 

персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных 

данных, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на 

предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, 

устранение последствий таких нарушений; 

c) ознакомление работников оператора, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о 

персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, 

документами, определяющими политику оператора в отношении обработки 

персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных 

данных; 

d) наличия в договорах и включение при необходимости в договоры пунктов об 

обеспечении конфиденциальности персональных данных; 

e) обеспечение физической безопасности помещений и средств обработки, пропускной 

режим, охрана, видеонаблюдение; 



 

f) определение угроз безопасности персональных данных при их обработке, 

формирование на их основе моделей угроз; 

g) применение средств обеспечения безопасности (антивирусных средств, межсетевых 

экранов, средств защиты от несанкционированного доступа, средств 

криптографической защиты информации), в том числе прошедших процедуру 

оценки соответствия в установленном порядке; 

h) учёт и хранение носителей информации, исключающее их хищение, подмену, 

несанкционированное копирование и уничтожение; 

i) резервное копирование информации для возможности восстановления; 

j) идентификация и проверка подлинности пользователя при входе в информационную 

систему по паролю условно-постоянного действия длиной не менее шести буквенно-

цифровых символов; 

k) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки 

персональных данных действующему законодательству и Политике; 

l) прекращение обработки, и уничтожение персональных данных в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Обеспечение безопасности персональных данных  достигается, в частности: 

a) определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

b) применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных; 

c) применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия 

средств защиты информации; 

d) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы 

персональных данных; 

e) учетом машинных носителей персональных данных; 

f) обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятием мер; 

g) восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

h) установлением 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; 

i) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 

данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных. 

7.3. К обработке персональных данных субъекта персональных данных могут иметь доступ 

только сотрудники Оператора, допущенные к работе с персональными данными субъекта 

персональных данных, которые ознакомлены с положениями законодательства Российской 

Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных 

данных, документами, определяющими политику оператора в отношении обработки 

персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных.  

7.4. Сотрудники Оператора, имеющие доступ к персональным данным субъекта 

персональных данных, выполняют действия по обработке персональных данных в 



 

соответствии со служебной необходимостью и возложенными на них функциями в рамках 

должностных инструкций.  

7.5 В целях реализации условий настоящей Политики Оператор назначает ответственного 

за организацию обработки персональных данных.  

 

 

8. Конфиденциальность персональных данных 

  

8.1. Информация, относящаяся к персональным данным, ставшая известной Компании, 

является конфиденциальной и охраняется законом. 

8.3. Условия о конфиденциальности распространяются на всю информацию, которую 

Компания может получить о субъекте персональных данных во время его  посещения на 

сайте Компании или при пользовании сервисов и услуг Компании.  

8.3. Работники Компании, а также иные лица, получившие доступ к обрабатываемым 

персональным данным, уведомлены о необходимости соблюдения конфиденциальности 

персональных данных, а также о возможной дисциплинарной, административной, 

гражданско-правовой и уголовной ответственности в случае нарушения требований 

законодательства Российской Федерации в области обработки персональных данных. 

 

8. Заключительные положения. 

8.1. Компания проводит пересмотр настоящей Политики и ее актуализацию по мере 

необходимости, в частности: 

a) при изменении порядка обработки персональных данных в Компании; 

b) при изменении требований законодательства РФ в области персональных данных к 

порядку обработки и обеспечению безопасности персональных данных. 

8.2. Компания вправе периодически обновлять настоящую Политику.  

8.3. При взаимодействии с Компанией, в частности (не ограничиваясь) через Сайт 

(https://www.kbe-online.com/ru/ru/ ) или оформление подписки рассылку UniSender, субъект 

персональных данных соглашается с действующей в это время редакцией Политики. 


