ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Местная жилищная компания»
153023 г. Иваново, ул. Революционная д.20а

ПРИКАЗ

«_______»_______________20___г.

№_________

Об утверждении Политики
конфидециальности
«Местная Жилищная Компания»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», «Положением об особенностях обработки персональных данных,
«Об
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных», утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.11.2012г. № 1119,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Политику конфидециальности ООО «МЖК».
2. Близнину М.А., специалисту по раскрытию информации разместить на сайте
управляющей организации Политику конфидециальности.
3. Ответственность за размещение Политики конфидециальности на сайте ООО МЖК
возложить на Близнина М.А., специалиста по раскрытию информации.

Генеральный директор

Е.Г.Штукарева

«УТВЕРЖДАЮ»:
Генеральный директор
ООО «Местная Жилищная
Компания»
_____________ Е.Г.Штукарева
«_____»______________ 20___г.

Политика конфидециальности «Местная Жилищная Компания»
(ООО «МЖК»)

1. Общие положения
1.1. Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации
разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», «Положением об особенностях обработки персональных данных,
«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных», утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.11.2012г. № 1119, и иными нормативными
актами в области защиты персональных данных, действующими на территории
Российской Федерации и определяет общие условия сбора и обработки персональных
данных пользователей на Интернет сайте Управляющей организации по
адресу http://mgkiv.ru/ (Далее Сайт) .
1.2. Настоящая Политика действует в отношении всей информации, которую
Управляющая организация, может получить о пользователе во время использования им
продуктов сайта (далее Сервисы, Сервисы Сайта).
1.3.Использование Сервисов Сайта означает безоговорочное согласие пользователя с
настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной
информации; в случае несогласия с этими условиями пользователь должен воздержаться
от использования Сервисов.
1.4.Управляющая организация осуществляет обработку следующих персональных
данных:
полное имя;
дата рождения;
род занятий
адрес электронной почты;
номер стационарного/мобильного телефона;
адрес проживания;

2. Цели обработки персональных данных
2.1.Управляющая организация обрабатывает персональные данные пользователей с
целью:
■ Идентификации пользователя в т.ч. как потребителя услуг в рамках соглашений и
договоров с Управляющей организацией;
■ Связи с пользователем, в том числе направления ответов, уведомлений, запросов и
информации , касающихся оказания услуг Управляющей организации, а также обработки
обращений, запросов и заявок от пользователя;
■ Проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
3. Доступ третьих лиц к персональным данным
3.1.В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем
информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. При использовании
отдельных Сервисов (например, Объявления от жителей), пользователь соглашается с тем,
что определённая часть его персональной информации становится общедоступной.
3.2.Управляющая организация вправе передать персональную информацию
пользователя третьим лицам в следующих случаях:
■ Пользователь выразил свое согласие на такие действия;
■ Передача необходима в рамках использования пользователем определенного Сервиса
либо для оказания услуг в рамках Договора управления или в целях его заключения;
■ Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в
рамках установленной законодательством процедуры;
3.3.При обработке персональных данных пользователей Управляющая организация
руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных».
4. Способы обработки персональных данных
4.1.Управляющая организация вправе обрабатывать персональные данные субъекта
персональных данных посредством автоматизированной обработки.
5. Обязанности Управляющей организации по защите персональных данных
5.1.Управляющая организация обязана принимать необходимые организационные и
технические меры для обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности
персональных данных пользователей.
5.2.Управляющая организация обязана принимать необходимые и достаточные
организационные и технические меры для защиты персональной информации
пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с
ней третьих лиц.

