ПОЛОЖЕНИЕ
О защите персональных данных
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящим положением, разработанным в соответствии с действующим
законодательством РФ, определяется порядок обращения с персональными данными
граждан, чьи персональные данные становятся известными представителям ГК «КРона». Под
ГК «КРона» подразумевается группа компаний, состоящая из трех юридических лиц,
предоставляющих гражданам и организациям услуги по монтажу и пуско-наладке систем
охранно-пожарной и тревожной сигнализации, и являющихся операторами в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»:
ООО «МК «КРона» (ОГРН 1157746374796);
ООО «ЧОП «КРона» (ОГРН 5077746754070);
ООО «ЧОП «КРона-Р» (ОГРН 1137746170814).
1.2. Сведения о персональных данных граждан относятся к числу конфиденциальных
(составляющих охраняемую законом тайну). Режим конфиденциальности в отношении
персональных данных снимается:
- в случае их обезличивания;
- по истечении 75 лет срока их хранения;
- в других предусмотренных законом случаях.
1.3. Под представителями ГК «КРона» подразумеваются сотрудники ГК «КРона», имеющие
право заниматься сбором и обработкой предоставленных гражданами персональных данных
в соответствии с внутренними документами ГК «КРона».
2.

СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГРАЖДАН

2.1.
Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или
определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных
данных), в том числе, его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес,
семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая
информация.
2.2.
К персональным данным также относятся сведения, содержащиеся в документах,
удостоверяющих личность, а также в иных документах, содержащих идентифицирующую
гражданина информацию, в т.ч. информация о семейном положении и состоянии здоровья.
3.

ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1.

3.2.

Персональные данные гражданина предоставляются самим гражданином.
Публикуя свои персональные данные на официальном сайте ГК «КРона» и/или в
своем личном кабинете либо сообщая/направляя каким-либо способом свои
персональные данные представителям ГК «КРона», гражданин тем самым
выражает свое согласие на их обработку представителями ГК «КРона» при
условии, что обработка будет осуществляться исключительно в интересах данного
гражданина.
Если персональные данные гражданина возможно получить только у третьей
стороны, гражданин должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть
получено письменное согласие. Представитель ГК «КРона» должен сообщить
гражданину о целях, предполагаемых источниках и способах получения
персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных

3.3.

4.

данных и последствиях отказа гражданина дать письменное согласие на их
получение.
Представители ГК «КРона» не имеют права получать и обрабатывать персональные
данные гражданина о его политических, религиозных и иных убеждениях и
частной жизни, а также о его членстве в каких-либо общественных объединениях.

ОБРАБОТКА И ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Обработка персональных данных гражданина осуществляется исключительно в
целях обеспечения соблюдения закона, личной безопасности граждан, контроля
качества оказываемых услуг и обеспечения сохранности имущества.
4.2. Внешний допуск к персональным данным граждан допускается только в
установленных законом случаях.
4.3. Требования к передаче персональных данных:
4.3.1. Не сообщать персональные данные гражданина третьей стороне без
письменного согласия гражданина, за исключением случаев, когда это необходимо в
целях предупреждения угрозы жизни и здоровью гражданина, а также в других
случаях, предусмотренных законодательством РФ;
4.3.2. Не сообщать персональные данные гражданина в коммерческих целях без его
письменного согласия;
4.3.3. Предупредить лиц, получающих персональные данные гражданина, о том, что
эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и
требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено.
Представители ГК «КРона» обязаны соблюдать режим секретности
(конфиденциальности) и обеспечить защиту персональных данных от
несанкционированного доступа и копирования.
4.1.

5.

ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬННЫХ ДАННЫХ
5.1.
5.2.

5.3.

6.

УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬННЫХ ДАННЫХ
6.1.

6.2.

7.

Хранение персональных данных граждан осуществляется на электронных
носителях, а также в бумажном варианте.
Доступ к программному обеспечению, а также к персональной информации,
хранящейся на электронных носителях, строго регламентирован внутренними
документами ГК «КРона» и осуществляется при введении пароля пользователя.
Помещения, в которых хранятся персональные данные граждан, оборудуются
надежными замками.

Документы, содержащие персональные данные, подлежат хранению и
уничтожению в порядке, предусмотренном архивным законодательством
Российской Федерации.
Персональные данные граждан подлежат уничтожению по достижении целей
обработки или в случае утраты необходимости в достижении таких целей.

ПРАВА ГРАЖДАНИНА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ СВОИХ
ПЕРСОНАЛЬННЫХ ДАННЫХ
7.1.

Граждане имеют право на:
- полную информацию о своих персональных данных и порядке их обработки;

- свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право
на получение копий любой записи, содержащей персональные данные гражданина,
за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;
- определение своих представителей для защиты своих персональных данных;
требование об исключении или исправлении неверных или неполных
персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением
законодательства РФ;
- требование об извещении представителями ГК «КРона» всех лиц, которым ранее
были сообщены неверные или неполные персональные данные гражданина, обо
всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях;
- обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия ГК «КРона»
при обработке и защите его персональных данных.
8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГК «КРона» ЗА НАРУШЕНИЕ
НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОБРАБОТКУ И
ЗАЩИТУ ПЕРСОНАЛЬННЫХ
ДАННЫХ
8.1.

Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту
персональных данных граждан, несут ответственность в соответствии с
законодательством РФ.

