ПОЛИТИКА
Общества в отношении обработки и защиты персональных данных
1.
Общие положения
Политика Общества в отношении обработки и защиты персональных данных (далее –
Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006. №152–ФЗ
«О персональных данных» (далее – Федеральный закон о персональных данных).
Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных и меры по
обеспечению безопасности персональных данных в ООО «АГРОСЕРВИС» (далее – Оператор,
Общество) с целью 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.
Настоящая политика Общества в отношении обработки и защиты персональных данных
(далее – Политика) распространяет свое действие на персональные данные, собираемые с
использованием телекоммуникационной сети «Интернет» и применима ко всей
информации,
которую
Общество
может
получить
о
посетителях
веб-сайта
https://regagro.ru, (далее – веб-сайт), пользователях программных продуктов,
правообладателем которых является Общество.
В Политике используются следующие основные понятия:
персональные данные (ПДн) – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
информационная система персональных данных (ИСПДн) – совокупность
содержащихся в базах данных ПДн, и обеспечивающих их обработку информационных
технологий и технических средств;
автоматизированная обработка ПДн – обработка ПДн с помощью средств
вычислительной техники;
блокирование ПДн – временное прекращение обработки ПДн (за исключением случаев,
если обработка необходима для уточнения ПДн);
обезличивание ПДн – действия, в результате которых невозможно определить без
использования дополнительной информации принадлежность ПДн конкретному субъекту
ПДн;
обработка ПДн – 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 ПДн;
оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое
лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или)
осуществляющие обработку ПДн, а также определяющие цели обработки ПДн, состав ПДн,
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;
пользователь – любой посетитель веб-сайта https://regagro.ru;
предоставление ПДн – действия, направленные на раскрытие ПДн определенному лицу
или определенному кругу лиц;
распространение ПДн – действия, направленные на раскрытие ПДн неопределенному
кругу лиц (передача ПДн) или на ознакомление с персональными данными неограниченного
круга лиц, в том числе обнародование ПДн в средствах массовой информации, размещение
в информационно–телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к
персональным данным каким–либо иным способом;
уничтожение ПДн – действия, в результате которых невозможно восстановить
содержание ПДн в ИСПДн и (или) результате которых уничтожаются материальные
носители ПДн;
субъект персональных данных – физическое лицо, к которому прямо или косвенно
относятся персональные данные;
веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ
для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по сетевому адресу https://regagro.ru;
программа для ЭВМ (программа, приложение, сервис) – это объективная форма
представления совокупности данных и команд, предназначенных для функционирования
электронных вычислительных машин (ЭВМ) и других компьютерных устройств с целью
получения определенного результата;
файлы «cookie» – текстовые файлы, обычно небольшого размера, или фрагменты

информации, которые могут сохраняться в памяти компьютера при посещении сайта.
2.
Цели обработки персональных данных.
2.1. Общество обрабатывает только те ПДн, которые необходимы для реализация прав и
законных интересов Общества в рамках осуществления видов деятельности,
предусмотренных уставом и иными локальными нормативными актами Общества, или
третьих лиц либо достижения общественно значимых целей, для оказания услуг субъекту
ПДн, обеспечения соблюдения действующего законодательства, прав и законных интересов
третьих лиц при условии, что при этом не нарушаются права субъекта ПДн, либо с согласия
субъекта ПДн на обработку его ПДн.
2.2. Обществом могут быть обработаны ПДн субъекта ПДн в целях:
– реализации прав и законных интересов Общества в рамках осуществления видов
деятельности, предусмотренных уставом и иными локальными нормативными актами
Общества, или третьих лиц либо достижения общественно значимых целей;
– выполнения требований законодательства в области учета, идентификации и
регистрации животных (сельскохозяйственных, мелких, пр.);
– выполнения требований законодательства по определению порядка обработки и защиты
ПДн граждан, являющихся посетителям веб-сайта, клиентами (контрагентами, партнерами)
Общества;
– идентификации
субъекта
ПДн,
пользователей
программных
продуктов,
правообладателем которых является Общество, посетителей веб-сайта Общества, а также
других субъектов, полученные от контрагентов, необходимые для оказания услуги,
исполнения соглашения или договора, стороной которого, выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект ПДн;
– оказания Обществом услуг субъекту ПДн, для связи с субъектом ПДн по вопросам,
вытекающих из оказания услуг, консультирования и информирования субъекта ПДн,
установления обратной связи, направления запросов, связанных с оказанием услуг,
обработки запросов и заявок от субъекта ПДн, информирования пользователя (посетителя
веб-сайта) посредством отправки электронных писем, e-mail рассылки, PUSH-уведомлений,
SMS-сообщений, сообщений с использованием мессенджеров;
– направления
информационных
писем
о
программных
продуктах
Общества,
информационных и рекламных рассылок в маркетинговых и в иных коммерческих целях,
если соответствующие подписки субъектом ПДн не отменены;
– получения и хранения ПДн (в электронном виде и на бумажном носителе);
– уточнение (обновление, изменение) ПДн;
– использование ПДн для исполнения обязательств по договору (применимо к договору);
– передачи ПДн Пользователя в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации в области защиты персональных данных;
– проведения исследований с использованием обезличенных данных;
– оказания консультационной, информационной, технической поддержки;
– если ПДн подлежат опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с
федеральным законом;
– иные законные цели.
2.3. Обезличенные данные пользователей и иных субъектов ПДн, собираемые с помощью
сервисов интернет-статистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей
на сайте, улучшения качества сайта и его содержания.
2.4. Общество не собирает, не обрабатывает специальные категории ПДн.
3.
Правовые основания обработки персональных данных
3.1. Правовые основания обработки персональных данных предопределены требованиями
действующего законодательства, в соответствии с которыми Общество осуществляет
обработку персональных данных субъектов руководствуясь: Конституция Российской
Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от
27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» (п. 5, п. 9 ч. 1 ст. 6), Федеральный закон
от 27.07.2006 г. № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», Закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-I "О ветеринарии", Приказ Минсельхоза
России от 22.04.2016 г. № 161 "Об утверждении Перечня видов животных, подлежащих
идентификации и учету", Приказ Минсельхоза России от 11.10.2010 г. № 345
"Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного
самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов" и др.,
Устав ООО «АГРОСЕРВИС», договоры, заключаемые Обществом, в том числе лицензионные
договоры, предусматривающие предоставление прав на использование программных
продуктов, правообладателем которых выступает Общество.

4.
Принципы обработки ПДн
4.1. Обработка ПДн Обществом осуществляется на основе следующих принципов:
– законности и справедливой основы;
– обработки только тех ПДн, которые отвечают целям их обработки;
– недопущения обработки ПДн, несовместимой с целями сбора ПДн;
– ограничения обработки ПДн достижением конкретных, заранее определенных и
законных целей;
– недопущения объединения баз данных, содержащих ПДн, обработка которых
осуществляется в целях, несовместимых между собой;
– соответствия содержания и объема обрабатываемых ПДн заявленным целям обработки;
– недопущения обработки ПДн, избыточных по отношению к заявленным целям их
обработки;
– обеспечения точности, достаточности и актуальности ПДн по отношению к целям
обработки ПДн;
– уничтожения либо обезличивания ПДн по достижении целей их обработки или в случае
утраты необходимости в достижении этих целей, при невозможности устранения
оператором допущенных нарушений ПДн, если иное не предусмотрено федеральным
законом.
5.
Категории и перечень обрабатываемых ПДн
5.1. Общество может обрабатывать ПДн из общедоступных источников ПДн:
– имя, фамилия, отчество (при наличии);
– электронный (-ые) адрес (-а) (e-mail);
– номер (-а) телефона (-ов);
– должность (сведения о профессии).
Исключительно в программе для ЭВМ "1Ф Автоматизация: Похозяйственная книга",
"1Ф Автоматизация: Администрация сельских поселений", "Базовая региональная
цифровая платформа АПК («РЦП АПК»)" Общество, помимо указанных выше данных, может
обрабатывать следующие ПДн:
– лицевой счет личного подсобного хозяйства;
– фамилии, имена и отчества всех членов личного подсобного хозяйства;
– адрес личного подсобного хозяйства (название улицы, номер дома, квартиры, название
населенного пункта или другая необходимая для идентификации хозяйства информация);
– паспортные данные членов личного подсобного хозяйства;
– ИНН главы личного подсобного хозяйства, его пол, дата рождения, сведения документа,
подтверждающего личность, СНИЛС.
5.2. На веб-сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч.
файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл
Аналитика и других).
Общество также получает данные, которые автоматически передаются в процессе
просмотра при посещении сайта, в т. ч.:
– IP адрес;
– информация из cookies;
– информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к показу
рекламы);
– время доступа.
5.3. Обществом могут собираться иные ПДн, если их наличие необходимо для оказания
услуг субъекту Пдн и для выполнения требований законодательства Российской Федерации
в области защиты персональных данных.
5.4. В целях информационного обеспечения у Оператора могут создаваться
общедоступные источники ПДн субъектов ПДн, в том числе справочники и адресные книги.
В общедоступные источники ПДн с письменного согласия субъекта ПДн могут включаться
его фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, должность, номера контактных
телефонов, адрес электронной почты и иные Пдн, сообщаемые субъектом ПДн.
5.5. Сведения о субъекте ПДн должны быть в любое время исключены из общедоступных
источников ПДн по требованию субъекта ПДн, уполномоченного органа по защите прав
субъектов ПДн либо по решению суда.
5.6. Обработка ПДн в Обществе может осуществляться:
– сотрудниками Общества, допущенными к обработке с ПДн;
– другими лицами, осуществляющими обработку ПДн по поручению Общества.
5.7. Обработка ПДн другими лицами по поручению Общества может осуществляться на
основании соответствующего договора с Обществом, в котором содержится поручение на
обработку ПДн с согласия субъекта ПДн, если иное не предусмотрено действующим
законодательством Российской Федерации в области защиты персональных данных. В

поручении определяется: перечень ПДн, перечень действий (операций) с ПДн, которые
будут совершаться лицом, осуществляющим обработку ПДн, цели обработки, обязанность
такого лица соблюдать конфиденциальность ПДн, требования предусмотренные частью 5
статьи 18 и статьей 18.1 Федерального закона о персональных данных, обязанность по
запросу Оператора в течение срока действия поручения, в том числе до обработки ПДн,
предоставлять документы и иную информацию, подтверждающие принятие мер и
соблюдение в целях исполнения поручения Оператора требований, обязанность
обеспечивать безопасность ПДн при их обработке, а также требования к защите
обрабатываемых ПДн в соответствии со статьей 19 Федерального закона о персональных
данных, в том числе требование об уведомлении Оператора о случаях, предусмотренных
частью 3.1 статьи 21 Федерального закона о персональных данных.
5.8. При передаче ПДн третьей стороне Оператор обеспечивает выполнение следующих
условий:
– передача (предоставление доступа) ПДн третьей стороне осуществляется на основании
договора, существенным условием которого является обеспечение третьей стороной
конфиденциальности ПДн и безопасности ПДн при их обработке;
– передача (предоставление доступа) ПДн третьей стороне осуществляется на основании
действующего законодательства Российской Федерации в области защиты персональных
данных;
– наличие согласия субъекта ПДн на передачу его ПДн третьей стороне, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области защиты
персональных данных.
5.9. В целях информационного обеспечения в Обществе могут создаваться
общедоступные источники данных (в том числе специализированные справочники,
телефонные, адресные книги и др.), содержащие ПДн, к которым с письменного согласия
субъекта ПДн может предоставляться доступ неограниченному кругу лиц. Сведения о
субъекте ПДн могут быть в любое время исключены Обществом из общедоступных
источников ПДн по требованию субъекта ПДн либо по решению суда или иных
уполномоченных государственных органов.
6.
Категории субъектов, ПДн которых обрабатывается.
6.1. К категориям субъектов ПДн относятся:
– клиенты и контрагенты оператора (физические лица);
– представители/работники клиентов и контрагентов оператора (юридических лиц),
общественных организаций и т.д., включая контактных лиц контрагентов, - в целях
исполнения заключенных договоров.
– клиенты и лица, желающие заключить договор, предусматривающий оказание услуг
Обществом (потенциальных клиентов);
– посетители веб-сайта, пользователи программных продуктов, правообладателем
которых является Общество, владельцы животных.
– представители субъектов ПДн – в целях обеспечения соблюдения прав и законных
интересов субъекта ПДн, уполномочившего представителя на представление его интересов
во взаимоотношениях с Обществом.
– иные лица, обработка ПДн которых необходима Обществу для осуществления целей
обработки ПДн, предусмотренных настоящей Политикой.
7.
Перечень операций, совершаемых оператором с ПДн субъектов.
7.1. Обработка ПДн может осуществляться как с использованием, так и без
использования средств автоматизации, в том числе путем осуществления следующих
действий – сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение ПДн.
7.2. Автоматизированная
обработка
ПДн
производится
с
помощью
средств
вычислительной техники, как установленных локально, так и объединенных в ИСПДн.
Доступ к ИСПДн предоставляется уполномоченным работникам только для исполнения ими
своих функций и должностных обязанностей.
При автоматизированной обработке, ПДн содержатся на машинных носителях ПДн.
Фиксация ПДн на машинном носителе производится с использованием средств
вычислительной техники (копирование ПДн на любой съемный или несъемный машинный
носитель, ввод ПДн в базу данных и т.п.).
Неавтоматизированная обработка ПДн должна осуществляться таким образом, чтобы ПДн
обособлялись от иной информации, в частности путем фиксации их на отдельных
материальных носителях ПДн, в специальных разделах или на полях форм (бланков) и
иным способом.

7.3. Общество производит обработку ПДн при наличии хотя бы одного из следующих
условий:
– обработка ПДн осуществляется с согласия субъекта ПДн на обработку его ПДн;
– обработка ПДн необходима для достижения целей, предусмотренных международным
договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения
возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций,
полномочий и обязанностей;
– обработка ПДн необходима для осуществления правосудия, исполнения судебного акта,
акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с
законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве;
– обработка ПДн необходима для исполнения договора, стороной которого либо
выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект ПДн, а также для
заключения договора по инициативе субъекта ПДн или договора, по которому субъект ПДн
будет являться выгодоприобретателем или поручителем;
– обработка ПДн необходима для осуществления прав и законных интересов оператора
или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при
этом не нарушаются права и свободы субъекта ПДн;
– осуществляется обработка ПДн, доступ неограниченного круга лиц к которым
предоставлен субъектом ПДн либо по его просьбе (далее – ПДн из общедоступных
источников ПДн);
– осуществляется обработка ПДн, подлежащих опубликованию или обязательному
раскрытию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в
области защиты персональных данных.
7.4. Общество не предоставляет и не раскрывает сведения, содержащие ПДн субъектов
ПДн, третьей стороне без согласия субъекта ПДн, за исключением случаев, установленных
действующим законодательством Российской Федерации в области защиты персональных
данных (по запросу уполномоченного органа), а также в целях исполнения обязательств
перед субъектом ПДн, расследования случаев мошенничества при осуществлении платежей
и осуществления любой иной незаконной деятельности, в целях защиты прав потерпевшей
стороны, когда имеются обоснованные подозрения на потенциальное или существующее
нарушение прав, в случаях нарушения прав интеллектуальной собственности, в случае
предъявления претензий в отношении деятельности субъекта ПДн.
7.5. ПДн могут быть переданы контрагенту (поставщику услуг) Общества в объеме,
необходимом для оказания услуг Обществу и/или субъекту ПДн без согласия субъекта ПДн.
Такие контрагенты Общества (поставщики услуг) будут использовать ПДн только в
соответствии с инструкциями Общества и в указанных в настоящей Политике целях.
7.6. В случае отзыва субъектом ПДн согласия на обработку ПДн Общество вправе
продолжить обработку ПДн без согласия при наличии иного законного основания для
обработки ПДн.
7.7. В случае, если ПДн, а равно документы их содержащие, предоставляются/хранятся в
письменной форме, уничтожение производится способом, исключающим возможность
восстановления их текста.
8.
Сроки обработки ПДн и их хранения.
8.1. Срок обработки ПДн, обрабатываемых в Обществе, определяется организационнораспорядительными документами Общества в соответствии с положениями Федерального
закона о персональных данных.
8.2. Сроки обработки ПДн определяются в соответствии со сроком действия договора с
субъектом ПДн, сроком действия пользовательского соглашения программы, используемой
пользователем,
нормативными
актами
органов
государственной
власти/актами,
обладающими
нормативными
свойствами
и
определяющими
перечни
типовых
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием
сроков хранения, сроками исковой давности, а также иными сроками, установленными
законодательством РФ и нормативными актами, организационно-распорядительными
документами Общества.
8.3. ПДн, срок обработки которых истек, должны быть уничтожены, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Хранение ПДн после истечения срока хранения допускается только после их
обезличивания.
9.
Права и обязанности оператора, субъекта ПДн
9.1. Права и обязанности Оператора в связи с обработкой

ПДн

определяются

законодательством Российской Федерации в области персональных данных.
9.2. Субъект ПДн имеет право:
– получать информацию, касающуюся обработки его ПДн, в порядке, форме и в сроки,
установленные законодательством Российской Федерации в сфере ПДн;
– требовать уточнения своих ПДн, их блокирования или уничтожения, в случае, если ПДн
являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными, не
являются необходимыми для завяленной цели обработки или используются в целях, не
заявленных ранее при предоставлении субъектов ПДн согласия на обработку ПДн;
– принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;
– отозвать свое согласие на обработку ПДн;
– иные права, предусмотренные Федеральным законом о персональных данных.
9.3. Субъект ПДн имеет право на получение у Оператора информации, касающейся
обработки его ПДн, если такое право не ограничено в соответствии с федеральными
законами.
10. Порядок реагирования на запросы/обращения субъектов ПДн и их
представителей,
10.1. Порядок реагирования на запросы субъектов ПДн определяется Правилами
рассмотрения запросов субъектов ПДн или их представителей, утвержденными Обществом.
Субъект ПДн имеет право на получение информации, касающейся обработки его ПДн, в
соответствии с частью 7 статьи 14 Федерального закона о персональных данных:
– подтверждение факта обработки ПДн оператором;
– правовые основания и цели обработки ПДн;
– цели и применяемые оператором способы обработки ПДн;
– наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением
работников оператора), которые имеют доступ к ПДн или которым могут быть раскрыты
ПДн на основании договора с оператором или на основании федерального закона;
– обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствующему субъекту ПДн, источник их
получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным
законом;
– сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения;
– порядок осуществления субъектом ПДн прав, предусмотренных Федеральным законом о
персональных данных;
– информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче
данных;
– наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку
ПДн по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
– информацию о способах исполнения оператором обязанностей, установленных статьей
18.1 Федерального закона о персональных данных;
– иные сведения, предусмотренные Федеральным законом о персональных данных или
другими федеральными законами.
10.2. Сведения, указанные в части 7 статьи 14 Федерального закона о персональных
данных предоставляются Обществом субъекту ПДн или его представителю в течение десяти
рабочих дней с момента обращения либо получения Обществом запроса субъекта ПДн или
его представителя. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих
дней в случае направления оператором в адрес субъекта ПДн мотивированного
уведомления с указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой
информации.
10.3. Субъект ПДн вправе требовать от Оператора уточнения его ПДн, их блокирования или
уничтожения в случае, если ПДн являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также
принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
10.4. Обработка ПДн в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем
осуществления прямых контактов с субъектом ПДн (потенциальным потребителем) с
помощью средств связи допускается только при условии предварительного согласия
субъекта ПДн. Оператор обязан немедленно прекратить по требованию субъекта ПДн
обработку его ПДн в вышеуказанных целях.
10.5. В случае обращения субъекта ПДн к оператору с требованием о прекращении
обработки ПДн Общество в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты получения
соответствующего требования, прекращает их обработку и/или обеспечивает прекращение
такой обработки (если такая обработка осуществляется лицом, осуществляющим обработку
персональных данных), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 11 части
1 статьи 6, частью 2 статьи 10 и частью 2 статьи 11 Федерального закона о персональных
данных. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в

случае направления Обществом в адрес субъекта ПДн мотивированного уведомления с
указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой информации.
10.6. Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной обработки
ПДн решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта ПДн или
иным образом затрагивающих его права и законные интересы, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами, или при наличии согласия в письменной форме
субъекта ПДн.
10.7. Если субъект ПДн считает, что Оператор осуществляет обработку его ПДн с
нарушением требований Федерального закона о персональных данных или иным образом
нарушает его права и свободы, субъект ПДн вправе обжаловать действия или бездействие
Оператора в Уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн или в судебном порядке.
10.8. В рамках реализации права на отзыв своего согласия на обработку ПДн, субъект ПДн
вправе обратиться в адрес Общества с заявлением об отзыве ранее данного согласия на
обработку ПДн путём направлении такого отзыва на бумажном носителе по юридическому
адресу Общества либо путем направления на адрес электронной почты: pdn@regagro.ru с
пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».
Вместе с тем, Общество оставляет за собой право продолжить обработку ПДн без согласия
ПДн, если такая обработка будет осуществляться при наличии иного законного основания,
предусмотренного в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11
Федерального закона о персональных данных.
10.9. Субъект ПДн, в целях уточнения и актуализации своих ПДн, обязан своевременно
представлять Обществу информацию об изменении своих ПДн путём направления такой
информации на бумажном носителе по юридическому адресу Общества либо путем
направления на адрес электронной почты: pdn@regagro.ru уведомления с пометкой
«Актуализация персональных данных».
11. Соблюдение требований конфиденциальности ПДн, меры по обеспечению
безопасности ПДн.
11.1. Общество в процессе своей деятельности обязано обеспечивать конфиденциальность
обрабатываемых ПДн, в частности Общество обязуется не раскрывать третьим лицам и не
распространять ПДн без согласия субъекта ПДн, если иное не предусмотрено действующим
законодательством Российской Федерации.
11.2. Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Обществом,
обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер,
необходимых
для
выполнения
в
полном
объеме
требований
действующего
законодательства в области защиты персональных данных.
11.3. Для предотвращения несанкционированного доступа к ПДн Оператором применяются
следующие организационно-технические меры:
– назначение должностных лиц, ответственных за организацию обработки и защиты ПДн;
– ограничение состава лиц, допущенных к обработке ПДн;
– ознакомление субъектов с требованиями федерального законодательства и нормативных
документов Оператора по обработке и защите ПДн;
– организация учета, хранения и обращения носителей, содержащих информацию с ПДн;
– определение угроз безопасности ПДн при их обработке, формирование на их основе
моделей угроз;
– разработка на основе модели угроз системы защиты ПДн;
– проверка готовности и эффективности использования средств защиты информации;
– разграничение доступа пользователей к информационным ресурсам и программноаппаратным средствам обработки информации;
– регистрация и учет действий пользователей информационных систем ПДн;
– использование антивирусных средств;
– применение в необходимых случаях средств межсетевого экранирования, обнаружения
вторжений, анализа защищенности и средств криптографической защиты информации;
– организация пропускного режима на территорию Оператора, охраны помещений с
техническими средствами обработки ПДн.
11.4. Общество обеспечивает сохранность ПДн и принимает все возможные меры,
исключающие доступ к ПДн неуполномоченных лиц.
11.5. В случае выявления неточностей в ПДн, Пользователь может актуализировать их
самостоятельно, путем направления Обществу уведомления на адрес электронной почты:
pdn@regagro.ru с пометкой «Актуализация персональных данных».
12. Поручение обработки ПДн другому лицу
12.1. Общество вправе поручить обработку ПДн другому лицу с согласия субъекта ПДн, если
иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом

договора (соглашения). Лицо, осуществляющее обработку ПДн по поручению Общества,
обязано соблюдать принципы и правила обработки ПДн, предусмотренные Федеральным
законом о персональных данных и настоящей Политикой.
12.2 Перечень лиц, которым Общество поручает обработку ПДн, публикуется Обществом
на веб-сайте.
13. Передача персональных данных
13.1. Общество в ходе своей деятельности может предоставлять ПДн субъектов третьим
лицам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области
защиты персональных данных либо с согласия субъекта ПДн. При этом обязательным
условием предоставления ПДн третьему лицу является обязанность сторон по соблюдению
конфиденциальности и обеспечению безопасности ПДн при их обработке.
13.2. Общество вправе передавать ПДн органам дознания и следствия, иным
уполномоченным
органам
по
основаниям,
предусмотренным
действующим
законодательством Российской Федерации.
14. Уничтожение (обезличивание) персональных данных
14.1. Уничтожение (обезличивание) ПДн производится в следующих случаях:
– по достижении целей их обработки или в случае утраты необходимости в их достижении
в срок, не превышающий тридцати дней с момента достижения цели обработки ПДн, если
иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
поручителем, по которому является Субъект ПДн, иным соглашением между Обществом и
Субъектом ПДн либо если Общество не вправе осуществлять обработку ПДн без согласия
Субъекта ПДн на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
в области защиты персональных данных;
– в случае выявления неправомерной обработки ПДн Обществом в срок, не превышающий
десяти рабочих дней с момента выявления неправомерной обработки ПДн;
– в случае отзыва Субъектом ПДн согласия на Обработку его ПДн, если сохранение ПДн
более не требуется для целей Обработки ПДн, в срок, не превышающий десяти рабочих
дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором,
стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является Субъект
ПДн, иным соглашением между Обществом и Субъектом ПДн либо если Общество не вправе
осуществлять Обработку ПДн без согласия Субъекта ПДн при наличии иного законного
основания для обработки ПДн;
– в случае истечения срока хранения ПДн, определяемого в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными актами, организационнораспорядительными документами Общества;
– в случае предписания уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн,
Прокуратуры России или решения суда.
14.2. При несовместимости целей обработки ПДн, зафиксированных на одном материальном
носителе, если материальный носитель не позволяет осуществлять обработку ПДн отдельно
от других зафиксированных на том же носителе ПДн и при необходимости уничтожения или
блокирования части ПДн уничтожается или блокируется материальный носитель с
предварительным
копированием
сведений,
не
подлежащих
уничтожению
или
блокированию, способом, исключающим одновременное копирование ПДн, подлежащих
уничтожению или блокированию.
14.3. Уничтожение части ПДн, если это допускается материальным носителем, может
производиться способом, исключающим дальнейшую обработку этих ПДн с сохранением
возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе
(удаление).
15. Заключительные положения
15.1. Общество и/или Работники Общества, виновные в нарушении требований
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, а также
положений настоящей Политики, несут предусмотренную законодательством Российской
Федерации ответственность.
15.2. В
случае установления факта неправомерной или случайной передачи
(предоставления, распространения, доступа) ПДн, повлекшей нарушение прав субъектов
ПДн, оператор обязан уведомить Роскомнадзор о произошедшем инциденте, о
предполагаемых причинах, повлекших нарушение прав субъектов ПДн, и предполагаемом
вреде, нанесенном правам субъектов ПДн, о принятых мерах по устранению последствий
соответствующего инцидента, а также предоставить сведения о контактном лице – в
течение суток с момента выявления такого инцидента оператором, самим Роскомнадзором
или иным заинтересованным лицом, а о результатах внутреннего расследования

выявленного инцидента и о лицах, действия которых стали причиной выявленного
инцидента (при наличии) – в течение трех суток.
15.3. Оператор обязан в порядке, определенном федеральным органом исполнительной
власти,
уполномоченным
в
области
обеспечения
безопасности,
обеспечивать
взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации
последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации,
включая информирование его о компьютерных инцидентах, повлекших неправомерную
передачу (предоставление, распространение, доступ) персональных данных.
15.4. Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональных данных по запросу этого органа необходимую информацию в течение десяти
рабочих дней с даты получения такого запроса. Указанный срок может быть продлен, но не
более чем на пять рабочих дней в случае направления оператором в адрес уполномоченного
органа по защите прав субъектов ПДн мотивированного уведомления с указанием причин
продления срока предоставления запрашиваемой информации.
15.5. В
случае установления факта неправомерной или случайной передачи
(предоставления, распространения, доступа) ПДн, повлекшей нарушение прав субъектов
ПДн, оператор обязан с момента выявления такого инцидента оператором, уполномоченным
органом по защите прав субъектов ПДн или иным заинтересованным лицом уведомить
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных:
1) в течение двадцати четырех часов о произошедшем инциденте, о предполагаемых
причинах, повлекших нарушение прав субъектов ПДн принятых мерах по устранению
последствий соответствующего инцидента, а также предоставить сведения о лице,
уполномоченном оператором на взаимодействие с уполномоченным органом по защите прав
субъектов ПДн, по вопросам, связанным с выявленным инцидентом;
2) в течение семидесяти двух часов о результатах внутреннего расследования выявленного
инцидента, а также предоставить сведения о лицах, действия которых стали причиной
выявленного инцидента (при наличии).
15.6. Настоящая Политика является общедоступной. Общедоступность Политики
обеспечивается путем ее опубликования на веб-сайте по адресу: https://regagro.ru.
15.7. Настоящая Политика подлежит пересмотру в соответствии с нормативными
документами Общества.
15.8. Лица, чьи ПДн обрабатываются Обществом, могут получить разъяснения по вопросам
обработки своих ПДн, направив соответствующий письменный запрос по почтовому адресу:
121205, город Москва, территория Сколково инновационного центра, улица Нобеля, дом 7,
эт 3, пом 50, раб 3 или в электронной форме по адресу: pdn@regagro.ru.
15.9. Общество не производит дополнительного информирования, уведомления о внесении
изменений в Политику кроме размещения на веб-сайте Общества.
Дата размещения: «17» ноября 2022 г.

