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п,
1 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ (О персональных данньIх)) (далее - Закон о
персонаJIьных данных) в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при
обработке его персональньш данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной ясизни,
личную и семейную тайtrу.

ГIОrIИТИКа является осtIовополагающим документом, определяIощим общие принципы, цели,
сllособы, объем и поряllо1( обработки персональных данных, а также меры по обеспечениlо
безопасности при их обработке.

1.2. ПОЛИтика действует в отношении всех персонаJIьных данньIх, которые обрабатывает
ООО (АСКО-Здоровье) (далее - оператор, ООО кАСКО-Здоровье>).

1.3, ПОЛИТИКа РаСПРОСтраняется на отношения в области обработки пероонаJIьных данных,
l]озникшие у ООО кАСКо-Здоровье> как до, так и после утверждения настоящей Политики.

1.4. ВО ИСrrОлнение требований ч, 2 ст. 18.1 Закона о персональных данных настоящая Политика
публикуется в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте
()()() кАСТ(О-Здоровье> hп1-1://rvr,vtl,.ackolrea ltIr. гu в це"цях ознако]!IлеlIия с
ней tлеограниченпого круга лиц,

1.5. Основные поЕятия, используемые в Политике:
субьекты персональных данных - клиенты и их представители, работники и бывшие

рабо,гники, канлидаты для приема на работу, которые прямо или косвенно оIlр9делены или
определяемы ООО кАСКО-Здоровье) с помощью персон:tJlьных данных;

работник _ физичесlсое лицо! вступившее в трудовые отношения с работодаr.е.;tем;
кJIиснт - грах(лане, обратившиеся с меди ко-профилактической целыо, с целыо получения

мелицинских услуг;
работодатель - ООО (АСltО-Злоровье>;
служебные сведеIlия (служебная тайна) - информация (сведения), доотуп к которым

ограничен, в соответствии с федеральными законами Российской Федерации;
персоIIальные данные - любаЯ информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному

или оIIределяемому субъеlсту персонz}льных данньIх;
оператоР персонаJIьных данных (оператор) - государственныЙ орган, муниципальный орган,

Iоридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организуIощие и
(или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки
персональныХ данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, деЙствия (операции),
совершаемые с персональными данными;

обработка персональпых ланных - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций) с персоrIальными данными, совершаемых с исrlоJlьзованием средств автоматизации или без
их использования. ОбработКа персональных данныХ включает в себя в том числе: сбор, запись,
сис,I,ематизаlIиIо, накоплениеl хранение, уточлIение (обновление, изменение), извлечепие,
исполь:]о]]tl[Iие, llередачу (распростраIIение, прелос.гавлен ие, доступ), обезличивание, блокирование,
улален!lе, уничl,оr(еIIие.

аRтоматизированlIая обрабоr,ка персональных данных - обработка персонаJIьных данных с
помощью средс l в выt!ислигсльной,lехники:



o,1l]e,I,c I,веIltILIй за 0рг:ltIIlзilllи lo обработI(и IIcpcollilJIbH ых ll1lнIIых - лицо! ocyIl lес,гRJIяlоIцсс
]}l] )'трсII]ll1Й KO}l,],pOJ]I) за соблю.ценис}1 ОО() <ACKo-З.rtopoBr,eli ll его работIIикал,tи
']altoI lола'Iельс'l'ва РоссиЙсttоЙ Фелераllии о lIерсоIiilлыlых данных, в ,I,ON,I tIис"це требоваIIиЙ к запIи,ге
l lcl]colIaJ ьRых даIiilых:

О'ГВеТСr'всlIlrыЙ за обесIrечение безоIrасrlости персоIlа.цыIых ланных -,тIицо, oTBe,l,cTBcIIlIoc за
Обеспе.iсItttс бе:зоttасIIости llерсопа]lыIых данных, за реа]lизациIо и неllрерывность соблюдения
ycl'tiltOl]" lcI l н ых ]\,1cl] захlи,I,ы и осущесl,вJIя]Orцих поддержку фунItционированиrl 0редств заrцIiты
Иtt(lОРr,lаl lии, приi\lенrlемых в ип(ltrрплаrlиопIIой сисr,еме llерсоII.Lпыlых ililllHыx ООО кДСКО-Здоровьс),

П(}.ЦЬЗОl]il'I'еJIЬ - Рабо'J'lIиlt ООО <АСКО-Здоровье>, кото]]ому разрсшсIIо выlIоjlня,гь
]lсl(о,Iо])ые .]сйствиrl (оlrерации) по обработItе tIерсоIIальных ,цанных в ин(lорм аtlиолtной сис,t.еме
IIе])с0]la,]I1,IIых,ца}tных или 11спо,rIь:]уlоlцее резуJIь.га.гы ее (lункtlионироваIlия;

безоlrасlIос,t,ь lIерсоIIальIIых даIIIIых - сос,l,ояIllле заIциrrlеннос.l.и псрсоIIaшlьных .I(atнIIых. при
I(o1,0l]o\,{ tlбcctte.teHt,t их ttон(lи7lеtI циальн()с ] ь! /lостуIIнос,lъ и цсJIос.IIlость;

коtl{lll,,цсlllцltа.пr,lrос,t,ь tI cpcOtIllJI ь IIых .IlrltIH1,Ix - об-язаL'е;tыз сlе ,,(,,lя l]ыtiо jllleI I I.1я лицо\I.

]I\.'l1,1l}l .,jll1.1\l ll, t ( t.l .l:l(ll)l сс .l,_t.l.t llt tt,, tя;

]l0c'I'ylIIIocTb IIеРС0IIаJIЬItЫХ lltlllllыx - сос'l'ояrlис псрсоlIалыIьJх llalttlыxj при ItoTopoN,l субъскты,
tI\1сlоlлие llpalBa досfуIIа],, N,lогут реа.]Iи:]о]]ать их бесt lpet tя,гс,I]всllllо;

lleJloc'I'Iloc,II) IIерсоIIальных лаIIIIых - сос,l,ояrIие персональных даIIIIых, при коl,оро]\,1 их
1,IзN,lсIIсIIIiе ocyI IlccTB-rIяeTcrI ,11)Jlbl(U лгедIlilпlере нно субъекr.апtи, и]\,1еюцимIi на Hel.o право'

РаСПРОСl'РilIIоIIIIс псрсоrIаJIьIIых данных - дсйствиlt, наlIрав,тlенпыс яа раскрытие псрсолIаjIьных
даll ll ],ix IIсопределеI IlIoMy I(ругу JIиII;

lIpe/locl':ll]JleIIlIc lIcpcolI il.]tьIIых данных - действия, HaI lраI]JIелllIые на раскрытие персонаJIьI{ых
jlаlIlIых оп}:)е.]lелсIlIIоNlу Jlи]lу или оп]]еllеJlеIIllоI,1у Kpyl,y Jlиц;

б.:rокlt poBarrrrc персоIIilJIьIIых данных - вреп,lенное прекращсние обработки персонаlыIых
дiutItых (за искjllочениеN,I сJlучасв, ес,пи обработка необхолима для уточнениrl псрсональных лаtIIIых):

YHI.IlITorкcII1.1c п(lрсоl11lJIьIIых лаllIIых - действия, в результате которых становится
НеВОЗМОЖНЫм восстанови,гь содерх(ание персональных данных в информационной системе
персональных данных И (или) в результате которых уничтожаIотся материальные носители
IIepcO]{a_llb]{b]x .IlallIlыx;

обезли.lиваrIие персоIIальrIых дllпIIых - 71ействия, в результате которых становится
невозможlIым без использования дополнительной информации оl]ределить принадлежность
персонаJIьных данных конкретному субъекту персональных данных;

несанкционированrlый доступ (несанкционированные действия) - доступ к персональным
данным или действия с персональными данными, нарушающие правила разграничения доступа с
испоJIьзованиеМ штатных средств, предоставляемьж информационными системами персональных
данных;

,I,раIIсграничная передача персональных данIlых - передача персопальньtх данных на
терри,гориlо иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному
физическому лиtlу или иностранному юридическому лицу.

1 ,6. Основньте права и обязаrrности ООО кАСКО-Здоровье>.
1.6.1 , ООО кАСКО-Здоровье> имеет право:
_ самостоятельно определять состав и перечень мер, rIеобходимых и достаточных для

обесIlе,tеt,tия вьIполнения обязаlrностей, предусмотренных Законом о персональных данных и
приня,гымИ в соответсl'виИ с ним IIорматИвными праl]овЫми актами, если иIIое не предусмотрено
Законом о персона-Jlы{ых даrIных иJlи /lругими федералыrыми законами;

- поручить обработку персоIlальных данных другому лицу с согJlасия субъекта персонiL[ьных
ланных, если иное не предусмотрено (lедеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом
логовора. Лицо, осуlцествляющее обработку персональных данных по поручению ооо кАСКо-
Здоровье>, обязаIIО соблrодатЬ принципЫ и правила обработкИ персонаlльных данных,
Ilрелусмотренные Законом о персональных данных;

- в сJlучае отзыва субъекrом персональных данных согласия на обработку персонatльных данныхооо <АСКО-Здоровье> вправе продолжитЬ обработкУ персонa}льньtх данных без согласия
субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в Законе о персональных данных,



1,6.2. ООО <АСКО-Здоровье> обязано:
- ОРГаНИЗОВЫВаТЬ ОбРабОтКу персональных ланных в соотве,гствии с требованиями Закона

персоныlьных данных;
- ОбеСПеЧИТь защиту персонаJIьных данных от неправомерного их использования или утраты з

счет своих средств в порядке, установленном федеральным законом;
- отвечать Ila обращения и запросы субъектов персональных данных и их законнь]

tlрслсr,авителсй в соответствии с требованиями Закона о персональ}Iых данных;
- озIIакомить рабоrтtиков по/1 роспись с документами, устанавJIиваIоulими порядок обработки

зап(и],ы IIсрсо}IаJIьIIых данных работниttов, а TaKlttc об l]x llpaBax и обязаtIлlостях в этой области;
- оообща,гь в уIlолномоченный орлан по защите прав субъектов llерсональных даннь]

(Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовы
коммуникациЙ (Роскомнадзор)) по запросУ этого органа необходимуЮ информацию в течение 30 дней
даты llолучения такого запроса.

l,7, Основllые права работников и клиентов, как субъектов персональньш данных.
1 ,7.1 , Субъекты персональных данных имеют право:
- ПОЛУЧаl'Ь ИНфОРМаЦИЮ, касающуюся обработки их персонаJIьI]ых данных в соответствии с п.

с,г. 14 Закона о персоналыlЫх данных, предоставиВ в письменноЙ форме соответствующий запро,
Сведения предоставляются субъекту персонмьных данных ооО <АСКО-Здоровье>
доступной форме, И в них не должнЫ содержатьсЯ персонаJIьные данные, относящиеся к други
субъектам персонмьных данных, за исключением сJlучаев, когда имеIотся законные основания дл
раскрытия таких персоlIальных данных, Перечень информации и порядок ее получения установле
ЗакоItом о персонаJIьных данных;

- осуtI(ес,гI]Jlrl,гЬ свободrtый бесttjlатrtый дос,гуIl к своим псрсональнь]м данным, включая прав
IIoJlyLla,l,b копии любой заI]иси, содержащей их Ilерсональные дапные, за исключением случае]
прелусмотренных фе2lеральным закоIIом;

- требовать от ооо <АСКО-Здоровье> уточнепия своих персонаlльных дан}Iых, и
блокированиЯ или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполнымI
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для зfuIвленно
цели обраrботки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих rlpaB;

-,гребовагь оТ ооо <АСКО-Здоровье> уведомления всех лиц, которым ранее был
сообщены lIеверные или неllолные персональные даI]ные, обо всех произведённых в них изменения
или исклlочениях из них;

- отзывать согласие на обработку персонмьных данньIх> направив соответствующс
распоря)tение в простоЙ письменноЙ форме на адрес электроНной почтЫ (E-rnail): ackozdorovye@yandex.rt

- либо путем почтового отправления заказного письма с уведомлением о вручении;
- обжаловать в Роскомнадзоре или в судебном порядке неправомерные действия или бездействи

ООО кАСКО-Здоровье) при обработке их персонfuIылых данных,
1.7.2. Рабо,r,ники, вItлючая кандидатов для приема на работу, обязаtrы:
- I]ередаватЬ ооО <АСКО-Здоровье> илИ его представителю KoмllJleцo достовернь]

докумеrrгированных персонапьных данIлых) Ilеречень которых установлеIl Труловым кодексо
Российской Федерации;

- cвOeBpe]\,tclll1o в разупrный cpoкJ не превыIltаtоций 5 .ltrrей, сообtлать ооо (АСко-Здоровье
об изменении своих персонаJIьI]ых ланных.

1.8. kollTpo.rrb за исполнением требований настоящей Политики
уполномоченным лицом, ответственным за организацию обработки персональных данньIх
Здоровье>.

1.9, OTBe,I,cTBeHHOc,I,L за нарушение требоваttий закоIIодатеJIьства Российской Фелераllии
llорN{а,fиl]ныХ attToB ООО <АСКО-ЗлороВье> в сферС обработки и защиты llерсонаJlыIых ,IlaHHb]
оIlрелеjIястсrI в соответс,l,вllи с заI(0lIодатеJIьствсlпr Российской Федераtlии,

2. ldели сбора и обрttбо trrп IIepcoII:tJbtIыx дllIIнt,Iх

2.1. Обработка персональных
определенных и законлIых целей. Не
целями сбора lIерсонаJIь}Iых данных,

осущесl,влястс
у ООО KACI{C

лаllныХ ограничиваетсri j(ос,IижениеМ конкрстIIых. заран€
допус]{астся обработка IIерсоliaulьных данных, несоl]местимая



2.2, Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
2,3. ОбРабО'ГКа ООО кАСКО-Злоровье> lIерсопальных даItIlых ооуществляется в

cJ]e.IlyIotllиx llеJtЯХ:
- обеопечеttие соблюдеl,tия Конституции Российской Федерации, требований законодательства

РоссийсIсой Федерации, в том числе страхового, грФкданского, трудового, административного,
процессуального;

- регулированИе трудовыХ отношений меясду ООО кАСКО-Здоровье> и работниками, в
том rIисле отбор канлидатов и содействие им в трудоустройстве, обучеЕии и продвижении по службе,
обсспечеttис их ;tичtrой безопасности и сохранности имущества, контроль количества и качества
выпt1,1IItяемой работы;

- ведение бухгалтерского учета, кадрового делопроизводства и организация постановки на
индивидуаJIьный (персонифицированный) учет работников в системе обязательного пенсионного
страхования;

- заполнение и передача в органы исполнительной власти и иные уполномочецные организации
r ребусv ых форм от.tетllости:

- ocylI{есTBJIeIlиe грФкдаuско-правовых отноrпепий;
- осуrцествJIеlIие мелициtIсItой и фармацевтичес кой деятельности в соответствии с уставом и

JIиI(еtIзиями ООО кАСКО-Здоровье);
- гIре/(оставление инtl)ормации об усJlугах, акциях, их llродви)t(ение, в том

чисJlе с пре/,lос,t,авлением достуIlа на сай,г ООО кАСКО-Здоровье>;
- осуществление клиентской поддержки, информационного взаимодействия и оцрелеления

предпочтений субъектов персональных данных.
2.4. Обработка itерсональных данных вышеуказанных субъектов мож9,r, ооуществляться

исltJtIо!Iиl,ельно в целях обеслечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.

З. Правовые основания обработки персо}Iальных данных

3. 1 . ГIравовым основанием обработки персонаJIьных данных является coBoKyrrHOc,[b нормативных
правовых актов, во исполнеЕие которых и в соответствии с которыми ооО <ДСКО-Здоровье>
осуцlествляе,t обработку персональных данных, в том числе:

- КонституциЯ РоссийскоЙ Федерации, ГражданскиЙ кодекс Российской Федерации, Труловой
колекс Российской Федерации, FIалоговый кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 20.02.1995 г. Nq 24-ФЗ <Об информации, информатизации и защите
информаtlии>;

- Федеральный закон от 21.0'7.2006 г. NЪ 152-ФЗ <О персонмьных лаIлных);
- ФелеральныЙ закон оТ 29.07.20()4 г. Ns 98-ФЗ кО коммерческой тайне>;
- Федералыrый закоII о]' 01.11.2012 г. Nq 11l9 (об утверждении требований к заIIIите

IIерсоliалыIых данных при их обработке в информационных системах персональных дацных);
- Федеральный закон от 15.09.2008 г, Ns 687 <Об утверrкдении Полоя<ения об особенностях

обработки персонаlьl]ых данных, осуществляемой без использования средств автоматизации);
- Фе]tсрiчlьныii з.lt(оtl o,1, 06.12,201 1 г. Nч 402-ФЗ <О бухr a.lt,t,cpcltoN,1 учете);
- Фе;lсральный закоI{ о,г 1 5. 12.2001 I,. М 167-ФЗ кОб обязательноп.I пенсионIIом

Российской Федерации>;
- Федеральный закон от 07.08.2001 г. Jф 115-ФЗ кО

дохолов, полученных преступным путем и финансировапию
- Федеральный закон от 21.11.2011 г. Ns 323-ФЗ

Российской Федерации>;
- ПРИКаЗ МЗ СССР М 555 От 29.09.1989 г. кО совершенствовании сио,1емы медицинских
осмотроВ тру/IящихсЯ и водитеllсй индивидуальных транспортных средств)- ПРИКаЗ МЗ РФ NP 229 От 29,06.2000 кО профессиональной гигиеничесrtой подготовке и
а,I"гссl,аtlии лоJ]жностIIых ,ltиц и работников o1.1t.alI изаIlи й>
_ Г{риказ Фелерzulьной олужбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

(lеловеI(а N 402 оТ 20.05.2002 г. <о личной медицинской книжке И санитарном паспорте)
- иные IJормативIIые правовые акты, регулирующие отношения, связанные с деятельностью ООО

<АСКО-Здоровье>.
з.2. 11равовым основанием обработки персонмьных данных также являются:

страховании в

противодействии легаJIизации (отмыванию)
терроризма);
кОб основах охраны здоровья граждан в
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- устав ООО кАСКО-Здоровье>;
- Jltlцензии ООО кАСКО-Здоровье) Еа осуществление медицинской деятельности ЛО-74_01-
от l5.01.2020 г.; лицензия на осуществление фармацевтической деятельности ЛО_74-02-001791

1.2020 г.
- логоворы, заключаемые между ООО <АСКО-Здоровье> и субъектами персонаJIьных

данных;
- согласие субъектов персонаJIьных данных на обработку их персональных данных.

4. Об,ьеNrrlкil,I,егорииобрабатываемыхlIерсоIIалI)IIыхltiltItIых,
Ka.I,eI,opиIl суб,ьекr,сrв персонilJI1,IIых дllнtIыI

,l. l. llсрсоtlа.:lыl1,1с ,:lаIIIIые l(JIис]I,гil - Iltt(iорлIаlцля. t Icoбxoilt.tlt art Ооо (АСКО-],;цlровье>,
в свrlзи 0 оказаr{ием IIеJ(иllиltскl.Iх и фармацевтических услуг
,,lLlцall,l, состояlllим иJlи l]с,l]уllаlоцим с ООО кАСКО-Здоровье) в правоо.l]ношения.

Персональные данные работника - информация, необходимая ООО кАСКО-Здоровье> в
связи с трудовыми отлIошениями и касающаяся конкретного работника.

(itl,ЦеРЖtrНИе и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать
заявленtltIм целям обработки, предусмотренным в разделе 2 настоящей Политики. Обрабатываемые
персонfulыIые Данные не должнЫ быть избыточНыми по отношению к змвленным целям их обработки.

4.2. ООО <АСКО-Здоровье) исходя из категорий субъектов персональных данных может
обрабатывать следующие лерсонаJIьные данные:

4.2.1. Кандидаты для приема на работу в ООО <АСКО-Здоровье>: фамилия, имя,
отчес,гво; пол; грa)кданстВо, Дата и место рождения; контактные данные (номера телефонов; адреса
элеltтронной почты (E-mai1)); сведения об образовании, опыте работы, квалификации; иные
llерсоIlалыIые лаIIныеr сообIцаемые кандидатами в резюме и сопроводительных письмах.

4.2.2. Рабо,гники и бывшtие работники ооо (АСКо-Злоровье>, в том числе работаIощие
llo ДОГОВОРаМ ГРa)КДаНСКО-tlРавового характера: фамилия, имя, отчество; пол; гражданство; дата и место
рождеllия; изображеt{ие ((lотография); паспортIlые данные; адрес регистрации по месту )(ительства;
адрес t!актического проживаIlияi коIIтактные ланные (номера телефонов; алреса электронной почты
(E-mail)); индивидуfuIьный ttoMep tiалогоплатеJIыцика: страховой ttoMep инли вилуаlьноl,о лицевого
сче,га (СLIИЛС); сведения об образовании, квалификации, профессионалылой подготовке и повышении
квали(lикации; семейлIое положение, наJIичие детей, родственные связи; сведения о труловой
дея,геJIьIIос,I,и, в том LlисJlе II.LJIичие поощрений, награлtдений и (или) дисциплинарных взысканий;
даrIные о регистрации брака; сведения о воинском учете; сведения об инвалидности; сведения об
удерпtании аJIиментов; сведения о доходе с предыдущего места работы; иные персонаJIьные данные,
предоставляемые работниками в соответствии с требованиями трудового законодательства.

4.2.3. Члены семьи работников ооо <АСКО-Здоровье>: фамилия, имя, отчество; степень
ролства; гол рождения; илtые персональные данные, предоставляемые работниками в соответствии с
требованиями трудового законодательства.

4.2.4. Клиенты и их l]редставители ооО кАСКО-Здоровье>: фамилия, имя о,l,чеотво, число,
месяц, год рох(дения, адресJ ломашний телефон, сведеrIия о составе семьи, фамилии, имена, отчества,
даты рожлеIlия, адрес места прописки и проживания, телсфоны, социальное положение, место работы,
роди,I,елей либо иных законных прелс,гавителей! свидетельство о рождении, паспортные данные, данные
о сос,гоя}tии злоl]овья, забо;Iеваниях, /lанные о IIровелеIII1ых t tрофилаttтических мероприятиях; лругих
jlall]]],Ix^ ttсобхол14пtых ,1(Jlя 

,]аl(JlIочеIIия 
1,1 исполllеIIиrl ,]1OIOlJOpOB окiваlIия мелиl{иIIских услуг.



4.3, Обработка ооО <АСКО-Здоровье> биометрическИх персонмьных данных
(свсдений, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на
основании которых мох(но установить его личность) осуществляется в соответствии с
законода,гельством Российской Федерации.

4.4, ооО <АСКО-Здоровье> не осуществляетсЯ обработка специальных категорий
llерсоналыIых данпых, касаюшlихся расовой, национаrtьной приll сдле)l(Il ости, tlолитических взглядов,
религио:]ных иJlи сРилософских убеrкдений, иttтимноЙ )киз}lи, а равно как
ItcpcoНzutbНble данные рабо,гtIика и клиента об их членстве в обществеrIных объединениях или его
ttроt|союзltой деятельности, за исключением случаев, преr{усмотренных законодательством Российской
Фелерации.

4.5, Запрещае,гся передача персонаJIьных данных работников и клиентов в коммерческих целях
без их согласия.

5. IIорялоlt Il yc.]Iol]IIrI обрlбо.1,1trt перс0Ilrl.пьных лilIIIIых

5. J , Обрабо,гка llерсонfulьIlых лаIIных осуп(ествляется ооо
со(Iгl]с'l'сl'вии с't'ребованияп,tи закоltодатеJlьсtва Рсlссийской Фсдераtlии.

<АСКО-Здоровье> в

5.2. К обрабоТке персональНых данныХ допускаютсЯ работники ооо кАСКо-Здоровье>,
в llолжнос,гные обязаllности которых входит обрабоl,ка персонаJIы{ых данпых. Лица, виновные в
наруU]ении порм, регулируlощих получение, обработку и защиту персоналы{ых данных работника и
ltjlиеIlта. могу1' быть приI]JlечеIIы к лисIlипл иrtарtrой, материzutьllой, граlttданско-правовой,
алмиI{ис,гратиВной или уголовltой ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации,

5,З, ООО <АСКО-Злоровье> осуществляет как автоматизированную, так и
неавтомаl,изированrrую обработку персонаJIьных данных,

5.4. Создание и обработка персональных данных осуществляется путем:
- получения персональных данЕых в устной и письменной форме непосредственно от субъектов

I1ерсоналыlых,цанных;
- получения персональных данньж из общедоступных источников;
- получения оригинarлов необходимых документов и их копирования;
- внесениЯ персональныХ данныХ в журнarлы, реестры, учетные формы (на бумажных и

элекl,ронныХ носителях) и информациоНные системЫ ооо (АСко-З{ОРОВЬЕ>;
- использования иных способов обработки персонfu]ьных данных.
5.5. I'Iри сборе персоналыIых данных, в том числе посредством информационно-

'гелском муI{икационной се,ги Ин,герне,г, ооО <АСКО-Здоровье> обесttечивает запись,
сис,гема,l,изаI{ию, IIакогlлеIlие, храненис, уточIlение (обновлеllие, изменеtrие), извлечение персолIальных
,цttttttых суб,ьск,Iов 0 исIlоJlьзованием баз данных, находяtЦихся на,l,ерритории Российской Федерации, за
исключениеМ сJIучаев, указанныХ в Законе о персональных данных.

5,б. Обработка персоIIаJIьных даIJных осуществляется с согласия
лаt]tlых на обработку их персопальньж данных, а также без такового в
законо/{ательством Российской Федерации.

5,7, Rсс персо]lаjlыtые ;1аtlные работtlи](ов и t(JIисIIтов слсдуе1, получать o.1. IIих сllмих, за
ис l(j I l()tlct] и е]\{ сJlучасв. ес"ци их получеllие возN{ожно только у,гретьей сторон. 11олучеIIие llepcoнaJlbllыx
lцitllIIых у,I]]сl,ьих лиц! возN,lожIIо 1,олько IIри уведомлении работIIиltа 1.1 клиента об э1611 зарат]ее и с их
l]ис1,11е}{Ilого согласия_ ес"iIи иIIое не предусмаr,ривае'гся л(.Й(Iвуlощим зак0 нодательством.

В уведrlм,ltсIrии рабо,t tiикit и клиеIIта о по-цучсIIии их персоIIальных даlltlых у тре,гьих ]Iиll
;IoJI)I(Ila со/lср)ltit,гLся сJIе/l{уIоtl(ltя ин(lорiuация: о t(сJlях IIоJlу.lен1.1я персоrlа-r]ьных данныхi о
lIредполагаемых исTочниках и способах получения персоI{аJIьных данных; о характере подлежащих
IIолуtIениIо персоIIальных данных; о последствиях отказа работника, клиента, дать llисьменное согласие
IIa их получеIIие,

5,8. LIе допускается раскрытие третьим лиllам и распростране}Iие персональных данных без
согласия субr,екта персоIJальных данных, если иное Ile пре,цусмотрено tllедераlrьным законом.

субъектов IJерсо}lаJьпых
случаях. llрсдусN,lотрен н ь]х



5,9, lIсрелача I I ерсоIIаJI bI lых данных opl,aнa|{ llозllаIIия и следс,гвия, в Федеральную налоговуIо
службу, l]енсиоrrныЙ фопл Российской Федерации, Фонд социа.ltьного страхования, органы судебной
системы и другие уполномоченные органы исполнительной власти и организации осуществляется в
соотI]стствии с требованиями законодательства Российской Федерации,

5,10. ООО <АСКО-Здоровье> tIринимает необходимые правовые, организационные и
ТеХНИЧеСКИе меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
УНИЧТОI(еНИЯ, иЗмеllения, блокирования, распространения и других несанкционированных деЙствиЙ, в
,tом чисJlе:

- определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке;
- принимает локальные нормативные акты и иные докумеЕты, регулирующие отношения в сфере

обрабо,гки и защиты персонаJIьных данньп;
- НаЗНаЧает лиц) ответственных за обеспечение безопасности персонa}льных данных в

структурных подразделениях и информачионных системах ООО кАСКО-Здоровье);
- созllае,[ rrеобхолимые условия для работы с персоналыIыми данными;
- оргаliизуе,г учет докумен,гов, содержащих персональные данные;
- ОргаIIизует рабоr'у с и rrфорп,Iаrlионн ыми системамиJ в ко,горых обрабатываются персональные

](ан,Iыс;
- храrIит персональные данные в условиях, при которых обеспечивается их сохранность и

исключается неправомерный доступ к ним;
- организует обучение работников ООО кАСКО-Здоровье>, осуществляющих обработку

llерсонalльFIых данных.
5.11. ООО кАСКО-Здоровье> осуществляет хранение персонаJIьных данных в форме,

позво,ltяюцей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели
ОбрабОтки персональных данных, если срок хранения персонilльных данных не установлен
федера.ttьным законом, договором.

Сроки хранения персонa}льных данных определяются исходя из целей их обработки в
сооТвеТстВии с Приказом Минкультуры России от 25,08.2010 г. N9 558 <Об утверждении <Перечня
типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности
гОсуларс'г]]енных оргаllов. оргzlнов местного самоуправления и организаций. с указанием сроков
хранеIlия)). ,гребованиями 

федераJlьных законов, сроками исковой давности.

6. Аlстуализачия, исправлеIIи€ и униrtl,оя(енис псрсоIIальtlых
лаllllых, ответы на запросы субъектов

на доступ к персональпым данным

6. l. l lодтверlIсдение факта обработки персональных данных ООО <АСКО-Здоровье>,
ПРаВОI]ые ОСlIОвания и цели обработки персональных данных, а также иные сведения, указанные в ч. 7
ст. 14 Закона о персональных данных, предоставляются ООО <АСКО-Здоровье> субъекту
ПеРСОНаЛЬных данных или его представителю при обращении либо при пол)цении запроса субъекта
персональных данных или его представителя.

Запрос долrrtен содержать:
- НОМер ОСновного докуме}lта, удостоверяющего JIичность субъекта персонa}льных данных или

его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
- СВеДеНИЯ, подтверждаюIцие участие субъекта персонаJIьных данных в отношениях с ООО

<АСКО-Здоровье> (номер договора, дата заключения договора, условное словесное
ОбОЗНачеtlие и (или) иrlые сведеtrия), либо сведеIлия, иным образом полтверждаIощие факт обработки
персоналыIых дангrых ООО кАСКО-Здоровье>;

- полпись суб,ьек,га персональных ланных иJlи его IIредстави,].еля,
Запрос MorKeT быть направлеlr в форме элек.гронIJого документа и подписан электронной

подписыо l] соответс,гl]ии с законо/Iательством Российской Федерации.
[1сrrи в обраrцении (запросе) субъекта персональньж данных не отражены в соответствии с

'rРебОВаItИЯМИ ЗаКОна о персональных данных все необходимые сведения и:lи субъект не обладает
правами доступа к запрашиваемой информации, то ему направляется мотивированный отказ.

Право субъекта персоIIальных данньIх на доступ к его лерсональным данЕым может быть
ограничено в соответствии с ч, 8 ст. 14 Закона о персонапьньж данных, в том числе если доступ



)убъекта персонмьных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы
]ретьих лиц.

6.2. В случае выявлениЯ неточIIыХ персональных данных при обращении субъекта персоЕальных
lанных иJlИ его предстаl]иТеля либО по их запросУ или по запросУ Роскомнадзора ооо (дсКо-Здоровье)
)сущес,|I]JIясТ блокирование персональпыХ ланltых, относящихся к этому субъекту
lерсонzlпьных ланных, с момента такого обращения иllи получеIlия указанного запроса на период
Iроверки, ес;tи б,покироваllис псрсонаJIыlых данных е HapyIJ.IaeT IIрава и законные интересы субъекта
IерсонаJIьных данных или третьих лиц,

В случае подтвержлепиЯ факта неточнОсти персональньж дацных ооо кдСКо-Здоровье>
la основании сведеttий, представленных субъектом персонa}льных данных или его
Iре,/1с'I'аВиТеЛеМ либо Роскомнадзором, или иных необходимых документов уточняет персональные
ltlllllыe l] 'l'счение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снимает блокирование
IepcoHaJlbHыx данных.

6.3. В случае выявления неправомерной обработки персональньж данfiых при обращении
ЗаПРОСе) СУбъекта персонаJIьных данных или его лредставителя либо Роскомнадзора ООО (ДСКО-
}доровье> осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых перOOнiiJlьных данных,
)тIIосяUIихся к этому субъекту IIерсональных данных, с момента такого обращения или получония
|апроса,

6.4. ГIри достижении целей обработки персонмьных данных, а также в случае отзыва субъектом
Iерсональных ланных согласия на их обработку персональные лаI{ные подлежат уI]ич.l,ожению, если:

- иное не Предусмотрено Договором. стороной которого! выгодоприобретателем или поручителем

Io ItoTopoMy является субъект персоIlальных данных;
- ооО кАСКО-Злоровьсil не вправе осуществля,tь обработку без согласия субъекта

lерсональных данных на основаниях, предусмотренных Законом о персональных данных или иными
Релерzrпьными законами;

_ иное не Ilредусмотрено другим соглашением
:убъектом персонаJIьных данных,

N.{ежliу О()() кАСКО-Здоровье> |т


