
Приложение №1  

к Приказу №48 от «30» ноября 2015г. 

Политика обработки персональных данных  
в АО «Агентство «Вэртас» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий документ (далее Политика) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 

2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет принципы, порядок и условия обработки персональных 

данных различных категорий субъектов, чьи персональные данные обрабатываются АО «Агентство «Вэртас» 

(далее Компания), с целью 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. 

В Политике используются следующие основные понятия: 

Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью средств 

вычислительной техники; 

Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за 

исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных); 

Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных персональных 

данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств; 

Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно определить без 

использования дополнительной информации принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных; 

Обработка персональных данных – 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 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; 

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных 

определенному лицу или определенному кругу лиц; 

Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных 

неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными 

неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, 

размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным 

каким-либо иным способом; 

Трансграничная передача персональных данных — передача персональных данных на территорию 

иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому или иностранному 

юридическому лицу; 

Уничтожение персональных данных — действия, в результате которых невозможно восстановить содержание 

персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных. 



2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1. Компания осуществляет обработку персональных данных в следующих целях: 

2.1.1. предоставления услуг по организации деловых и частных поездок своих клиентов, в том числе, для 

оформления авиационных, железнодорожных и автобусных билетов, виз, страховок, трансферов, 

бронирования гостиниц и ВИП-залов в аэропортах и иных сопутствующих услуг; 

2.1.2. заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых договоров с физическими, юридическим 

лицами, индивидуальными предпринимателями и иными лицами, в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством и Уставом Компании; 

2.1.3. организации кадрового учета Компании, обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых 

актов, заключения и исполнения обязательств по трудовым и гражданско-правовым договорам; ведения 

кадрового делопроизводства, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по 

службе, пользования различного вида льготами, исполнения требований налогового законодательства в связи 

с исчислением и уплатой налога на доходы физических лиц, а также единого социального налога, 

пенсионного законодательства при формировании и представлении персонифицированных данных о каждом 

получателе доходов, учитываемых при начислении страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование и обеспечение, заполнения первичной статистической документации, в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, федеральными законами, в частности: «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», «О 

персональных данных», а также Уставом Компании. 

3. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Обработка персональных данных в Компании осуществляется на основе следующих принципов: 

3.1.1. законности и справедливости целей и способов обработки персональных данных; 

3.1.2. соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным при сборе 

персональных данных, а также полномочиям Компании; 

3.1.3. соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов обработки персональных 

данных целям обработки персональных данных; 

3.1.4. достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, недопустимости обработки 

персональных данных, избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе персональных данных; 

3.1.5. недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз данных, содержащих 

персональные данные; 

3.1.6. хранения персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта 

персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки, если срок хранения персональных 

данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

получателем, по которому является субъект персональных данных; 

3.1.7. уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей обработки персональных 

данных или в случае утраты необходимости в их достижении, если иное не предусмотрено федеральным 

законом.  

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Компания осуществляет обработку персональных данных с использованием средств автоматизации, в том 

числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства 

вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, 

приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы 

управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, 

а также без использования средств автоматизации. 

4.2. Обработка персональных данных осуществляется на основании условий, определенных законодательством 

Российской Федерации.  

4.3. При обработке персональных данных в Компании обеспечивается точность персональных данных, их 

достаточность и в необходимых случаях актуальность по отношению к целям обработки персональных 



данных. Компания принимает необходимые меры (обеспечивает их принятие) по удалению или уточнению 

неполных или неточных персональных данных. 

4.4. Компания не размещает персональные данные субъекта персональных данных в общедоступных источниках 

без его предварительного согласия. 

4.5. Компания 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. 

4.6. Компания вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных 

данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом 

договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Компании, обязано 

соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Ф3-152. 

4.7. Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств может 

осуществляться в случае исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных. 

4.8. Компания предпринимает необходимые организационные и технические меры для обеспечения безопасности 

персональных данных от случайного или несанкционированного доступа, уничтожения, изменения, 

блокирования доступа и других несанкционированных действий. 

4.9. В целях координации действий по обеспечению безопасности персональных данных в Компании назначен 

ответственный за обеспечение безопасности персональных данных. 

4.10. Сроки хранения персональных данных определяются в соответствии со сроком, указанным в согласии 

субъекта персональных данных, Приказом Минкультуры РФ от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении «Перечня 

типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», а также иными 

требованиями законодательства РФ и нормативными документами Компании. 

4.11. В Компании создаются и хранятся документы, содержащие сведения о субъектах персональных данных. 

Требования к использованию в Компании данных типовых форм документов установлены Постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2008 №687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации». 

4.12. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает 

согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных 

данных может быть дано субъектом персональных данных или его представителем в любой позволяющей 

подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено федеральным законом  

4.13. Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта персональных данных на обработку 

его персональных данных или доказательство наличия оснований, указанных в Ф3-152, возлагается на 

Компанию. 

5. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Субъект персональных данных имеет право: 

5.1.1. требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом 

меры по защите своих прав; 

5.1.2. требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых Компанией и источник их получения; 

5.1.3. получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в том числе о сроках их хранения; 

5.1.4. требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные его персональные 

данные, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях; 

5.1.5. обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном 

порядке неправомерные действия или бездействия при обработке его персональных данных; 

5.1.6. на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию 

морального вреда в судебном порядке. 



6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящая Политика является внутренним документом Компании, общедоступной и подлежит размещению 

на официальном сайте Компании. 

6.2. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых законодательных актов и 

специальных нормативных документов по обработке и защите персональных данных. 

6.3. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется ответственным за обеспечение 

безопасности персональных данных Компании. 

6.4. Ответственность должностных лиц Компании, имеющих доступ к персональным данным, за невыполнение 

требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных, определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и внутренними документами Компании. 

 


