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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая политика общества с ограниченной ответственностью "Электролюкс Рус" в
отношении обработки персональных данных (далее – «Политика») утверждена в соответствии с п.
2 ст. 18.1 Федерального закона "О персональных данных" и действует в отношении всех
персональных данных, которые ООО "Электролюкс Рус" (далее – «Общество», «Оператор»)
может получить от субъекта персональных данных.
ООО «Электролюкс Рус» осуществляет обработку персональных данных субъектов
руководствуясь: Конституцией Российской Федерации; статьями 86 - 90 Трудового кодекса
Российской Федерации; статьей 6 (пункт 2 части 1) Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
"О персональных данных"; Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ Российской Федерации
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;	
   Постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к
защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об
утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без
использования средств автоматизации»;
Все вопросы, связанные с обработкой персональных данных, не урегулированные настоящей
Политикой, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации в области персональных данных.
Политика распространяется на персональные данные, полученные как до, так и после
подписания настоящей Политики.
2. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением принципов и правил,
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" и
настоящей Политикой. Обработка организована ООО «Электролюкс Рус» на принципах:
- законности целей и способов обработки персональных данных, добросовестности и
справедливости в деятельности Оператора;
- достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки,
недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям,

заявленным при сборе персональных данных;
- обработки только персональных данных, которые отвечают целям их обработки;
- соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным
целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по
отношению к заявленным целям их обработки;
- недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка
которых осуществляется в целях, не совместимых между собой;
- обеспечения точности персональных данных, их достаточности, а в необходимых случаях и
актуальности по отношению к целям обработки персональных данных. Оператор принимает
необходимые меры либо обеспечивает их принятие по удалению или уточнению неполных, или
неточных данных;
- хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных
данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных.

3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Персональные данные в ООО «Электролюкс Рус» обрабатываются в целях:
- продвижения товаров, работ, услуг, реализуемых Обществом на рынке путем
осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, а
также вручения призов и вознаграждений за участия в мероприятиях Общества, архивации и
статистического учета, используемого в целях продвижения товаров Общества и маркетинговых
целях;
- персональные данные потребителей – в целях обеспечения Закона Российской Федерации
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», осуществления гарантийного ремонта,
выплаты денежных компенсаций;
- персональные данные работников Общества, кандидатов на вакантные должности, бывших
работников Общества – в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых
актов, содействия работникам в трудоустройстве, получении образования и изменения в
должности, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности
имущества, обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, обеспечения
соблюдения пропускного и объектового режима в помещениях Общества, обеспечения архивного
хранения документов, предоставления гарантий и компенсаций, установленных действующим
законодательством и локальными нормативными актами Общества;
- персональные данные посетителей – в целях обеспечения соблюдения пропускного и
объектового режима в помещениях Общества;
- персональные данные представителей контрагентов Общества, включая контактных лиц
контрагентов, - в целях исполнения заключенных договоров и деловых взаимоотношений с
контрагентами.
СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ И КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Категории персональных данных, обрабатываемых Оператором:
В информационных системах Оператора осуществляется обработка следующих категорий
персональных данных:
- непосредственно персональные данные (фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата
рождения; место рождения; адрес; семейное, социальное, имущественное положение;
образование; профессия; доходы, адреса электронной почты, номера телефонов).
Способы обработки:

Смешанные, без передачи по незащищенной сертифицированными средствами защиты
внутренней сети и сети Интернет. Возможна передача персональных данных по защищенным
сертифицированными средствами защиты и сертифицированными средствами криптографической
защиты информации сетям во внутренней сети и внешним абонентам.
СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ОБРАБОТКУ СВОИХ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Субъект персональных данных 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.
Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных
данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме,
если иное не установлено федеральными законами. В случае получения согласия на обработку
персональных данных от представителя субъекта персональных данных полномочия данного
представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных проверяются
Обществом.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных
данных. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных
данных оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта
персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части
2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона № 152-ФЗ.
В случаях, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ, обработка персональных
данных осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта персональных данных.
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.
Персональные данные могут быть получены Обществом от лица, не являющегося субъектом
персональных данных, при условии предоставления Обществом подтверждения наличия
оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11
Федерального закона № 152-ФЗ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Права субъекта персональных данных. Субъект персональных данных имеет право:
- получать полную информацию о своих персональных данных;
- иметь свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на
безвозмездное получение копий любой записи, содержащей персональные данные Субъекта.
Сведения о наличии персональных данных должны быть предоставлены Субъекту персональных
данных в доступной форме, и они не должны содержать персональные данные, относящиеся к
другим Субъектам персональных данных. Доступ к своим персональным данным предоставляется
Субъекту персональных данных или его представителю Обществом при личном обращении, либо
при получении запроса;
- получать сведения об Обществе, о месте его нахождения, о наличии у Общества сведений о
персональных данных, относящихся к соответствующему Субъекту персональных данных;
- требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в
случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными,
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также
принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;
- требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых Оператором и источник
их получения;

- получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в том числе о
сроках их хранения;
- требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные его
персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или
дополнениях;
- обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или
в судебном порядке неправомерные действия или бездействия при обработке его персональных
данных;
- на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или)
компенсацию морального вреда в судебном порядке.
ООО «Электролюкс Рус» как Оператор персональных данных вправе:
- отстаивать свои интересы в суде;
- передавать для обработки персональные данные субъектов третьим лицам, в случаях если
это не запрещено действующим законодательством;
- отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, предусмотренных
законодательством;
- использовать персональные данные субъекта без его согласия, в случаях, предусмотренных
законодательством.
ООО «Электролюкс Рус» как Оператор персональных данных обязан:
- принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных";
- при обработке персональных данных выполнять свои обязанности как Оператор
персональных данных, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ;
- принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами;
- обеспечивать неограниченный доступ к настоящей Политике к сведениям о реализуемых
требованиях к защите персональных данных путем размещения на сайте по адресу:
http://www.electrolux.ru/;
- назначить ответственного за организацию обработки персональных данных;
- ознакомить под роспись сотрудников Оператора, непосредственно осуществляющих
обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о
персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, документами,
определяющими политику Оператора в отношении обработки персональных данных, локальными
актами по вопросам обработки персональных данных, с данной Политикой и изменениями к ней.

8. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
Важнейшим условием реализации целей деятельности Обществом является обеспечение
необходимого и достаточного уровня безопасности информационных систем персональных
данных, соблюдения конфиденциальности, целостности и доступности обрабатываемых
персональных данных и сохранности носителей сведений, содержащих персональные данные на
всех этапах работы с ними.
Созданные Обществом условия и режим защиты информации, отнесенной к персональным
данным, позволяют обеспечить защиту обрабатываемых персональных данных.
- в Обществе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

разработаны и введены в документы, регламентирующие и обеспечивающие безопасность
обрабатываемых персональных данных;
- введены режим безопасности обработки и обращения с персональными данными, а также
режим защиты помещений, в которых осуществляется хранение носителей персональных данных;
- назначен ответственный за организацию и обеспечение безопасности персональных данных;
- определен круг лиц, имеющих право обработки персональных данных;
- определены требования к персоналу, степень ответственности работников за обеспечение
безопасности персональных данных;
- проведено ознакомление работников, осуществляющих обработку персональных данных, с
положениями законодательства Российской Федерации по обеспечению безопасности
персональных данных и требованиями к защите персональных данных, документами,
определяющими политику оператора в отношении обработки персональных данных, локальными
актами по вопросам обработки персональных данных;
- предприняты необходимые и достаточные технические меры для обеспечения безопасности
персональных данных от случайного или несанкционированного доступа, уничтожения,
изменения, блокирования доступа и других несанкционированных действий;
- введена система разграничения доступа, а именно: MSWS AD User identity;

- не допускается фиксации на одном материальном носителе персональных данных, цели
обработки которых заведомо не совместимы;
- установлена защита от несанкционированного доступа к автоматизированным рабочим
местам, информационным сетям и базам персональных данных (распределенная система домена
Microsoft);
- установлена защита от вредоносного программно-математического воздействия, а именно:
Клиент-серверное решение антивирусной защиты Avecto DefendPoint);
- осуществляется регулярное резервное копирование информации и баз данных (LTO-стример с
глубиной 92 дня);
- передача информации по сетям общего пользования осуществляется с использованием
средств криптографической защиты информации, а именно: программно-аппаратный комплекс
ATnT VPN c шифрованием MIL-STD);
- организована система контроля за порядком обработки персональных данных и обеспечения
их безопасности. Спланированы проверки соответствия системы защиты персональных данных,
аудит уровня защищенности персональных данных в информационных системах персональных
данных, функционирования средств защиты информации, выявления изменений в режиме
обработки и защиты персональных данных.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящая Политика является общедоступной и подлежит опубликованию
информационных стендах офиса Общества и официальном сайте http://www.electrolux.ru/.

на

Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику. При внесении изменений в
наименовании Политики указывается дата последнего обновления редакции. Новая редакция
Политики вступает в силу с момента ее утверждения, если иное не предусмотрено новой
редакцией Политики.
Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется лицом,
ответственным за организацию обработки персональных данных ООО «Электролюкс Рус».
Ответственность работников Общества, осуществляющих обработку персональных данных и
имеющих право доступа к ним, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и
защиту персональных данных, определяется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

