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Политика ООО «Ронова Коммершиэл Клининг» 

в отношении обработки персональных данных  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных (далее — Политика обработки ПДн) 
ООО «Ронова Коммершиэл Клининг» (далее – Оператор) разработана в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации", Федеральным законом 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", постановлением Правительства РФ от 
01.11.2012 № 1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке 
в информационных системах персональных данных", иными федеральными законами и 
нормативно-правовыми актами. 

1.2. Политика обработки ПДн разработана с целью обеспечения защиты прав и свобод субъекта 
персональных данных при обработке его персональных данных (далее – ПДн). 

 
2. Цели обработки персональных данных 

 
2.1. Персональные данные обрабатываются Оператором в следующих целях: 
1) осуществление и выполнение возложенных законодательством Российской Федерации на 
Оператора функций, полномочий и обязанностей;  
2) осуществления прав и законных интересов ООО «Ронова Коммершиэл Клининг» в рамках 
осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными 
нормативными актами ООО «Ронова Коммершиэл Клининг», или третьих лиц либо достижения 
общественно значимых целей; 
3) в иных законных целях. 

 
 

3. Основные условия 
  
3.1 Политика осуществляется в соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О 
персональных данных", Конституцией РФ и различными подзаконными актами. 

3.2 Под безопасностью ПДн понимается их защищенность от любого неправомерного доступа, 
уничтожения, блокирования, копирования, изменения и распространения. 

3.3 При обработке информации Оператор придерживается следующих принципов: законность; 
ограничение обработки сведений при достижении конкретных целей; недопущение обработки 
информации, несовместимой с целями Политики. 

3.4 Персональные данные обрабатываются только в следующих случаях:  

• Согласие человека на переработку персональных данных.  

• Необходимость достижения целей, которые предусмотрены законодательством РФ.  

• Заключение и исполнение договора субъекта с Оператором.  

• Осуществление законных интересов Оператора или достижения общественно значимых 
целей, но только при условии, что не нарушаются права субъекта персональных данных.  

• Проведение обработки информации, доступ к которой предоставлен субъектом 
неограниченному кругу лиц.  

• Обработка сведений, подлежащих обязательному раскрытию в соответствии с Законом.  
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3.5    Оператор, на основании отдельного договора, вправе поручить переработку данных третьим 
лицам. Лица, осуществляющие Политику, обязуются соблюдать правила и принципы, 
предусмотренные ФЗ РФ № 152-ФЗ. Для каждого лица определен перечень действий (операций), 
которые будут совершаться с ПДн.  

3.6   Оператор уничтожает или обезличивает персональные данные по достижении целей или в 
случаях утраты необходимости в их обработке.  

3.7 Оператор вправе осуществить передачу сведений в случаях, установленных 
законодательством РФ.  

 
4. Перечень действий с персональными данными 

 
4.1. При обработке ПДн Оператор будет осуществлять следующие действия с ПДн: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

 
 

5. Обработка персональных данных 

5.1. Обработка персональных данных в ООО «Ронова Коммершиэл Клининг» осуществляется 
следующими способами: 
• неавтоматизированная обработка персональных данных; 
• автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной информации 
по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой; 
• смешанная обработка персональных данных. 

6. Права субъекта персональных данных. 
 

6.1. Субъект ПДн вправе требовать от Оператора уточнения его персональных данных, их 
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 
заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих 
прав.  
6.2. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных, в том числе содержащей:  

– подтверждение факта обработки персональных данных Оператором;  
– правовые основания и цели обработки персональных данных;  
–  цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных;  
– наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением 

сотрудников оператора), которые имеют доступ к персональным данным;  
– перечень обрабатываемых данных;  
– сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;  
–порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

Федеральным законом "О персональных данных";  
– информацию об осуществляемой передаче данных;  
– другие сведения, предусмотренные ФЗ РФ №152-ФЗ и федеральными актами.  

6.3. Субъект вправе обжаловать действия или бездействие оператора в орган, уполномоченный 
по вопросам защиты прав субъектов персональных данных, или в судебном порядке.  
6.4. Субъект имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на 
возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке. 
6.5 Субьект имеет право отозвать свое согласие на обработку персональных данных.    
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7. Конфиденциальность персональных данных 
 

7.1. Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать 
третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных 
данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 
 

8. Ответственность 
 

8.1. В случае неисполнения положений настоящей Политики ООО «Ронова Коммершиэл Клининг» 
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На сайтах www.ronova.ru и outstaff.ronova.ru опубликована актуальная версия Политики по 

обработке ПДн. Наша компания принимает необходимые меры для защиты сведений от 
несанкционированного или случайного доступа и других неправомерных операций.  

Для координации действий по защите персональных данных в Компании назначены лица, 
ответственные за сохранность информации.  

Для получения разъяснений по любым интересующим вопросам вы можете лично 
обратиться в Компанию или направить официальный запрос по адресу: 111024, г. Москва, улица 
2-я Энтузиастов, дом 5, помещение V, комната 25. 
 
 
 

 
 


