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ПОЛИТИКА 

Общества с ограниченной ответственностью «Айс Климат-К» в 

отношении обработки и защиты персональных данных 

 

Настоящая Политика содержит описание принципов и подходов ООО «Айс 

Климат-К» в отношении обработки и обеспечения безопасности 

персональных данных, обязанности и ответственность ООО «Айс Климат-К» 

при осуществлении такой обработки. 

 

Введение: 

1. В настоящей политике приведены характеристики процессов обработки 

персональных данных, осуществляемых в ООО «Айс Климат-К» включая: 

 цели обработки персональных данных; 

 субъекты, персональные данные которых обрабатываются; 

 объемы обрабатываемых персональных данных; 

 виды обрабатываемых персональных данных; 

 основания обработки персональных данных. 

2. Субъектами обработки персональных данных являются:  

  представители юридических лиц – контрагентов ООО «Айс 

Климат-К»; 

  клиенты – потребители, в том числе, оформляющие заказ на сайте 

с последующей доставкой клиенту, получатели услуг по доставке, 

наладке и установке оборудования. 

 

Основные принципы и условия обработки персональных данных 

1. ООО «Айс Климат-К» является оператором персональных данных. 

2. Обработка персональных данных осуществляется на законной и 

справедливой основе. 

3. ООО «Айс Климат-К»  при обработке персональных данных 

руководствуется принципами: 

- обеспечение законности целей и способов обработки персональных 

данных; 

- соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее 

определенным и заявленным при сборе персональных данных; 

-отсутствие избыточных персональных данных по отношению к 

заявленным при сборе персональных данных целям; 

- обеспечение достоверности обрабатываемых персональных данных; 

- использование раздельных баз данных для несовместимых целей 

обработки персональных данных. 

 



Порядок обработки персональных данных 

1. Обработка персональных данных в ООО «Айс Климат-К» 

осуществляется с учетом следующих требований: 

- обработка персональных данных осуществляется с соблюдением 

требований Федерального закона 152-ФЗ «О защите персональных 

данных» и иных действующих нормативных правовых актов в области 

защиты персональных данных; 

- не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

субъекта персональных данных о его политических, религиозных, 

иных убеждениях и частной жизни. 

- не имеет права запрашивать информацию о состоянии здоровья 

субъекта персональных данных. 

2. Защита персональных данных субъектов персональных данных от 

неправомерного их использования или утраты обеспечивается за счет 

собственных средств в порядке, установленным действующим 

законодательством РФ в области защиты персональных данных. 

3. При обработке персональных данных принимаются все необходимые 

организационные и технические меры по обеспечению их 

конфиденциальности в соответствии с действующим 

законодательством РФ в области защиты персональных данных. 

4. Персональные данные хранятся: 

- в электронном виде с соблюдением всех требований по их 

конфиденциальности (информационной безопасности). 

5. Организация доступа к персональным данным: 

5.1. Защита персональных данных предусматривает ограничение к 

ним доступа. 

5.2. Доступ разрешается только специально уполномоченным 

сотрудником ООО «Айс Климат–К». При этом указанные лица 

имеют право обрабатывать только те персональные данные, 

которые необходимы для выполнения их должностных 

обязанностей, и в целях, для которых они предоставлены. 

5.3. Доступ представителей государственных органов к 

персональным данным регламентируется действующим 

законодательством РФ. 

 

Мероприятия по защите персональных данных 

1. Оператор при обработке персональных данных принимает все 

необходимые правовые, организационные и технические меры для 

их защиты от неправомерного или случайного доступа, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения, а также иных неправомерных 

действий в отношении них. 

2. Организационно-технические меры, реализуемые в целях 

обеспечения безопасности персональных данных при их обработке: 



- назначено должностное лицо, ответственное за организацию 

обработки и защиты персональных данных; 

- ограничение и регламентация состава работников, имеющих 

доступ к персональным данным; 

- ознакомление работников с требованиями федерального 

законодательства и нормативных документов  ООО «Айс Климат-

К» по обработке и защите персональных данных; 

- определение угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных, 

формирование на их основе моделей угроз; 

- разработка на основе модели угроз системы защиты персональных 

данных для соответствующего класса информационных систем; 

- осуществление антивирусного контроля, предотвращение 

внедрения в сеть вредоносных программ (программ-вирусов) и 

программных закладок; 

- резервное копирование информации. 

 

Права субъектов персональных данных 

1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об 

обработке его персональных данных. 

2. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора, 

который их обрабатывает, уточнения этих персональных данных, их 

блокирования или уничтожения в случае, если они являются 

неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 

могут быть призваны необходимыми для заявленной цели обработки, а 

также принимать предусмотренные законом меры по защите своих 

прав. 

 

Заключительные положения 

1. Настоящая политика является внутренним документом ООО «Айс 

Климат-К». 

2. Настоящая политика подлежит опубликованию на сайте 

http://www.kondicioner42.ru с предоставлением неограниченного 

доступа к ней, как документ, определяющий политику ООО «Айс 

Климат-К» в отношении обработки персональных данных, к сведениям 

о реализуемых требований к защите персональных данных. 

3. Контроль исполнения требований настоящей Политики 

осуществляется лицом, ответственными за организацию обработки 

персональных данных, а также за безопасность персональных данных. 

http://www.kondicioner42.ru/

