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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных в Обществе с 

ограниченной ответственностью «Страховой брокер «Мирное небо» (далее – Политика) 

определяет основные принципы, цели, порядок и условия обработки персональных данных 

в Обществе с ограниченной ответственностью «Страховой брокер «Мирное небо» (далее – 

Общество).  

1.2. Настоящая Политика разработана в соответствии с положениями действующих 

нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», постановления Правительства 

Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации». 

1.3. Действие настоящей Политики распространяется на все процессы Общества, 

связанные с обработкой персональных данных. 

1.4. Настоящая Политика является общедоступным документом и публикуется 

(размещается) на страницах Общества в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://www.sbmn.ru/, http://ib-ps.ru/, http://www.мирное-небо.рф/). 

 

2. 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. 

Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц. 

Трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

http://www.sbmn.ru/
http://ib-ps.ru/
http://www.мирное-небо.рф/
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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. 

 

3. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

3.1. Общество, являясь оператором персональных данных, осуществляет обработку 

персональных данных работников Общества, а также других субъектов персональных 

данных, не состоящих в трудовых отношениях с Обществом. 

3.2. Обработка персональных данных в Обществе осуществляется с учетом 

необходимости обеспечения защиты прав и свобод работников Общества и других 

субъектов персональных данных, на основании следующих принципов: 

1) обработка персональных данных осуществляется в Обществе на законной и 

справедливой основе; 

2) обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей; 

3) не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 

персональных данных; 

4) не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

5) обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки; 

6) содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют 

заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 

избыточными по отношению к заявленным целям их обработки; 

7) при обработке персональных данных обеспечиваются точность персональных 

данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям 

обработки персональных данных. Обществом принимаются необходимые меры либо 

обеспечивается их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных; 

8) хранение персональных данных осуществляется 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 персональных данных. Обрабатываемые 

персональные данные уничтожаются либо обезличиваются по достижении целей обработки 

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

федеральным законом. 

 

4. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

4.1. Персональные данные обрабатываются в Обществе в целях:  

1) обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, законодательных и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных актов Общества; 

2) осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Общество 

законодательством Российской Федерации, в том числе по предоставлению персональных 

данных в органы государственной власти, в Пенсионный фонд Российской Федерации, в 

Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, а также в иные государственные органы; 

выполнения обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

том числе законодательством об исполнительном производстве, налоговым 

законодательством, законодательством в сфере противодействия легализации (отмыванию) 
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доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

3) выполнение работ, услуг, функций, полномочий и обязанностей, определенных 

Уставом, лицензиями и внутренними документами Общества;   

4) регулирования трудовых отношений с работниками Общества; 

5) предоставление работникам Общества дополнительных гарантий и компенсаций, в 

том числе добровольного медицинского страхования; 

6) выполнение договорных обязательств Общества перед контрагентами;  

7) обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Общества; 

8) формирования справочных материалов для внутреннего информационного 

обеспечения деятельности Общества; 

9) исполнения судебных актов, актов иных органов или должностных лиц, 

подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

10) в иных законных целях. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ,  

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КОТОРЫХ ОБРАБАТЫВАЮТСЯ В ОБЩЕСТВЕ 

 

5.1. Обществом обрабатываются персональные данные следующих категорий 

субъектов: 

1) работники Общества; 

2) физические лица, заключающие с Обществом гражданско-правовой договор; 

3) клиенты Общества - физические лица; 

4) другие субъекты персональных данных, обработка персональных данных которых 

необходима Обществу для осуществления целей, указанных в разделе 4 настоящей 

Политики. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,  

ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ 

 

6.1. Перечень персональных данных, обрабатываемых Обществом, определяется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными актами Общества 

с учетом целей обработки персональных данных, указанных в разделе 4 настоящей 

Политики. 

6.2. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, интимной жизни, в Обществе не осуществляется.  

 

7. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

7.1. Получение и обработка персональных данных осуществляется Обществом с 

письменного согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта персональных 

данных согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме 

электронного документа, подписанного в соответствии с федеральным законом 

электронной подписью. 

7.2. Письменное согласие субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных должно включать в себя, в частности: 

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа 

и выдавшем его органе; 

- фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер 

https://www.croc.ru/about/politics/#4
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основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, 

подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от 

представителя субъекта персональных данных);  

- наименование и адрес Общества; 

- цель обработки персональных данных; 

- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных; 

- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых Обществом способов обработки персональных 

данных; 

- срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также 

порядок его отзыва; 

- подпись субъекта персональных данных. 

7.3. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных путем направления в Общество письменного заявления в свободной 

форме. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных Общество вправе продолжить обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в 

Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВИЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ  

И СПОСОБЫ ИХ ОБРАБОТКИ 

 

8.1. Общество осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

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

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

8.2. Обработка персональных данных в Обществе может осуществляться следующими 

способами: 

- неавтоматизированная обработка персональных данных; 

- автоматизированная обработка персональных данных; 

- смешанная обработка персональных данных. 

8.3. 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 п. 8.4 настоящей Политики. 

8.4. Решение, порождающее юридические последствия в отношении субъекта 

персональных данных или иным образом затрагивающее его права и законные интересы, 

может быть принято на основании исключительно автоматизированной обработки его 

персональных данных только при наличии согласия в письменной форме субъекта 

персональных данных или в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

устанавливающими также меры по обеспечению соблюдения прав и законных интересов 

субъекта персональных данных. 

 

9. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

9.1. Субъекты персональных данных имеют следующие права: 

1) право на получение информации, касающейся обработки его персональных 

данных; 

2) право требовать от Общества уточнения его персональных данных, их 

блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 
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устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки; 

3) право принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

4) право на отзыв согласия на обработку персональных данных; 

5) иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.2. Право субъекта персональных на доступ к его персональным данным может быть 

ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе если: 

- 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. 

9.3. Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на 

рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью 

средств связи допускается только при условии предварительного согласия субъекта 

персональных данных. 

 

10. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ОПЕРАТОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

10.1. В Обществе принимаются следующие меры по обеспечению выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами: 

1) назначение ответственного за организацию обработки персональных данных; 

2) издание документов, определяющих политику Общества 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; 

3) применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных; 

4) осуществление внутреннего контроля и аудита соответствия обработки 

персональных данных Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, настоящей 

Политике, иным локальным актам Общества; 

5) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в 

случае нарушения Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», соотношение указанного вреда и принимаемых Обществом мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных указанным федеральным 

законом; 

6) ознакомление работников Общества, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о 

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

настоящей Политикой и иными локальными актами Общества по вопросам обработки 

персональных данных и (или) обучение указанных работников. 

 

11. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ 

 

11.1. Обеспечение безопасности персональных данных достигается: 

1) определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 
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информационных системах персональных данных; 

2) 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, 

исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации 

уровни защищенности персональных данных; 

3) применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки 

соответствия средств защиты информации; 

4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных 

данных; 

5) учетом машинных носителей персональных данных; 

6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятием мер; 

7) восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

8) 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; 

9) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 

данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных. 

11.2. Меры по обеспечению безопасности персональных данных принимаются 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.  

11.3. Состав и содержание организационных и технических мер безопасности 

персональных данных устанавливается внутренними документами Общества. 

11.4. В Обществе реализуются меры по организации обработки и обеспечению 

безопасности персональных данных, обрабатываемых без средств автоматизации, в том 

числе:  

- персональные данные при их обработке обособляются от иной информации; 

- обеспечено раздельное хранение персональных данных (материальных носителей), 

обработка которых осуществляется в различных целях; 

- соблюдаются условия, обеспечивающие сохранность персональных данных и 

исключающие несанкционированный доступ к ним при хранении материальных носителей.  

 

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

12.1. Работники Общества, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 


