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УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор ООО «Сайенслист» 

 

ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ в  ООО «Сайенслист» 

I. Общие положения. 

  

1.1. Настоящее Положение об обработке персональных данных (далее - 

Положение) Общества с ограниченной ответственностью «Сайенслист» (далее по тексту 

«Организация») разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом «О 

персональных данных». 

1.2. Цель разработки Положения - определение порядка обработки 

персональных данных пользователей сайта https://librarium.fr (далее – субъект 

персональных данных), собираемых оператором на сайте информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» -     (далее – сайт); обеспечение защиты прав и 

свобод человека и гражданина, при обработке его персональных данных, в том числе 

защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также 

установление ответственности должностных лиц, имеющих доступ к персональным 

данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных. 

1.3. Порядок ввода в действие и изменения Положения. 

1.3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

генеральным директором Организации и действует бессрочно, до замены его новым 

Положением. 

1.3.2. Все изменения в Положение вносятся приказом. 

1.4. Работники Организации, ответственные за обработку персональных данных 

должны быть ознакомлены с настоящим Положением под роспись. 

1.5. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях их 

обезличивания и по истечении 75 лет срока их хранения, или продлевается на основании 

заключения экспертной комиссии Организации, если иное не определено законом. 
  

II. Основные понятия и состав персональных данных. 

  

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

1) персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

2) оператор – собственник сайта https://librarium.fr – ООО «Сайенслист» 

самостоятельно осуществляющий обработку персональных данных, а также 

определяющий цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 

подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными; 
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3) 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; 

4) автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники; 

5) распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

6) предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

7) блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных); 

8) 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; 

9) обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

10) информационная система персональных данных - совокупность содержащихся 

в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств; 

11) документированная информация - зафиксированная на материальном носителе 

путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую 

информацию или ее материальный носитель. 

2.2. Объем обрабатываемых персональных данных: 

− фамилия, имя, отчество;  

− год, месяц и дата рождения;  

− место рождения;  

− адрес регистрации и проживания;  

− образование;  

− профессия, специальность, занимаемая должность;  

− контактные номера телефонов; 

− номера счетов и банковских карт. 

  

III. Сбор, обработка и защита персональных данных. 

  

3.1. Обработка персональных данных осуществляется путем: 

− получения информации, содержащей персональные данные, в устной и 

письменной форме непосредственно от субъектов персональных данных; 

− использования иных средств и способов фиксации персональных данных, 

получаемых в рамках осуществляемой оператором своей  деятельности. 

3.2. Передача персональных данных третьим лицам допускается с письменного 

согласия субъектов персональных данных, за исключением случаев, когда это необходимо 

в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью субъектов персональных данных, а 

также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

3.3. При передаче персональных данных третьим лицам в соответствии с 

заключенным Публичным договором-оферты о предоставлении услуг (публичная оферта) 
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оператор обеспечивает обязательное выполнение требований законодательства 

Российской Федерации. 

3.4. Передача персональных данных в уполномоченные органы исполнительной 

власти и организации (Министерство внутренних дел Российской Федерации, 

Министерство иностранных дел Российской Федерации, Федеральную налоговую службу, 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования Российской Федерации и другие) осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

3.5. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю с согласия субъектов 

персональных данных на основании заключаемого договора. Юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, осуществляющие обработку персональных данных по 

поручению оператора, обязаны соблюдать принципы и правила обработки персональных 

данных, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных.  

3.6. Защита персональных данных субъектов персональных данных от 

неправомерного их использования или утраты обеспечивается Организацией за счет ее 

средств в порядке, установленном федеральным законом. 

3.7. Работники Организации, ответственные за обработку персональных данных, 

должны быть ознакомлены с документами Организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой 

области. 
   

IV. Передача и хранение персональных данных. 
  

4.1. При передаче персональных данных субъектов персональных данных 

работники Организации, ответственные за обработку персональных данных, должны 

соблюдать следующие требования: 

4.1.1. Не сообщать персональные данные третьей стороне без письменного 

согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев прямо указанных в 

Публичном договоре-оферте о предоставлении услуг (публичная оферта), заключенном 

между оператором и субъектом персональных данных, а также в случаях, установленных 

федеральным законом. 

4.1.2. Не сообщать персональные данные в коммерческих и иных целях без его 

письменного согласия субъекта персональных данных.  

4.1.3. Предупредить лиц, получивших персональные данные субъекта 

персональных данных, 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. Лица, получившие персональные данные, обязаны соблюдать режим 

секретности (конфиденциальности).  

4.1.4. Осуществлять передачу персональных данных субъектов персональных 

данных в пределах Организации в соответствии с настоящим Положением. 

4.1.5. Разрешать доступ к персональным данным только специально 

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только 

те персональные данные работника, которые необходимы для выполнения конкретной 

функции. 

4.2. Хранение персональных данных оператором осуществляется в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных. Оператор хранит персональные 

данные весь срок действия заключенного между оператором и субъектом персональных 

данных публичного договора-оферты о предоставлении услуг (публичная оферта), а также 

в течение 5-ти лет с момента прекращения действия публичного договора-оферты о 

предоставлении услуг (публичная оферта) (в том числе расторжения Договора, истечения 
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срока действия Договора и др.). Аналогичные сроки хранения персональных данных 

распространяются на случаи, когда оператор, с согласия субъекта персональных данных, 

передает персональные данные третьим лицам. 
   

V. Доступ к персональным данным субъектов персональных данных. 

  

5.1. Право доступа к персональным данным имеют: 

 - генеральный директор Организации; 

5.2. Субъект персональных данных Организации имеет право: 

5.2.1. Получать доступ к своим персональным данным и ознакомление с ними. 

5.2.2. Требовать от Организации уточнения, исключения или исправления 

неполных, неверных, устаревших, недостоверных, незаконно полученных или не 

являющих необходимыми для Организации персональных данных. 

5.2.3. Получать от Организации: 

 - сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым 

может быть предоставлен такой доступ; 

 - перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; 

 - сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

 - сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных 

данных может повлечь за собой обработка его персональных данных. 

5.2.4. Требовать извещения Организацией всех лиц, которым ранее были 

сообщены неверные или неполные 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 Организации 

при обработке и защите его персональных данных. 

  

VI. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных. 

  

6.1. Работники Организации, виновные в нарушении норм, регулирующих 

получение, обработку и защиту персональных данных, несут дисциплинарную 

административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии 

с федеральными законами РФ. 


