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Политика общества с_ ограниченной ответственностью «Альтаир» 
в отiюшении обработки персональных данных 

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика общества с ограниченной ответственностью «Альтаир» в 
отношении обработки персональных данных (далее - Политика) разработана во 
исполнение требований пj2 ч. 1 ст. 18.l Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» Сдалее - Закон о персональных данных) в целях обеспечения 
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. 

1.2. Политика действует в отношении всех персональных данных, которые 
обрабатывает общество с ограниченной ответственностью «Альтаир» (далее - Оператор, 
ООО «Альтаир»). 

1.3. Политика распространяется на отношения в области обработки персональных 
данных, возникшие у Оператора как до, так и после утверждения настоящей Политики. 

1.4. Во исполнение требований ч. 2 ст. 18.1 Закона о персональных данных 
настоящая Политика публикуется в свободном доступе в информационно
телекоммуникационной сети Интернет на сайте Оператора, страницах Оператора в 
социальных сетях (ВКонтакте, Instagram, Facebook). 

1.5. Основные понятия, исполь::�усмые в Политике: 
персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу ( субъекту персональных данных); 
оператор персональных данных (оператор) государственный орган, 

муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно 
с другими лицами организующие 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 персональнь1х данных - любое действие ( операция) или совокупность 
действий ( операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без их использования. Обработка персональных данных вкmочает в 
себя в том числе: 

• сбор;
• запись;
• систематизацию;
• накопление;
• хранение;
• уточнение (обнов.1ение, изменение);
• извлечение;
• использование;
• передачу (распрос:гранtниt, нр�доrтавление, доступ);
• обезличивание;
• блокирование;
• удаление;
• уничтожение;
автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных

данных с помощью средств вычислительной техники; 
распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 













к этому субъекту персональных данных, с момента такого обращения или получения 
указанного запроса на период проверки, если блокирование персональных данных не 
нарушает права и законные· ин,:ер.есы субъекта персональных данных или третьих лиц. 

В случае подтверждения · факта неточности персональных данных Оператор на 
основании сведений, прещ;тавленньrх субъектом персональньrх данных или его 
представителем либо Роскомнадзором, или иных необходимых документов уточняет 
персональные данные в те�ение семи рабочих дней со дня представления таких сведений 
и снимает блокирование персональньrх данных. 

6.3. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при 
обращении (запросе) субъекта персональньrх данных или его представителя либо 
Роскомнадзора Оператор осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых 
персональных данньrх, относящихся к этому субъекту персональных данных, с момента 
такого обращения или получения запроса. 

6.4. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае 
отзыва субъектом персональных данньrх согласия на их обработку персональные данные 
подлежат уничтожению, если: 

• иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем
или поручителем по которому :является субъект персональных данных; 

• оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта
персональных данных на ос'но�аниях, предусмотренных Законом о персональных данных 
или иными федеральными закона�и; 

• иное не предусмотрено другим соглашением между Оператором и субъектом
персональных данных. 

 


