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УВЕДОМЛЕНИЕ 

об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных 

Наименование юридического лица оператора: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕСНА» 

 

Адрес местонахождения: 105005, МОСКВА ГОРОД, БАУМАНСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 7, 

ОФИС 15 

Почтовый адреc: 105005, МОСКВА ГОРОД, БАУМАНСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 7, ОФИС 15 

 

Контактная информация оператора: 

телефон: +7 (495) 692-10-10 

адрес электронной почты: hello@vesna.ru 

 

Регионы: ВСЕ РЕГИОНЫ 

ИНН: 9701862549 

Коды: ОГРН 5167746172884; Дата выдачи ОГРН 11-10-2017; ОКВЭД 62.02; 

ОКПО 04939425; ОKФС 16; ОКОПФ 12300; 
 

Правовое основание обработки персональных данных 
руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Налоговым кодексом Российской 

Федерации. Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

28.03.1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе», Федеральным законом 

от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Уставом, согласиями 

субъектов персональных данных на обработку персональных данных 
 

Цель обработки персональных данных 

с целью установления и прекращения трудовых отношений с физическими лицами, 

выполнения договорных обязательств перед контрагентами, управления и проведения 

корпоративных процедур Общества, проверки благонадежности контрагентов, учёта 

доверенных (уполномоченных) лиц контрагентов. 

 

Описание мер, предусмотренных статьями 18.1. и 19 Федерального закона «О 

персональных данных»: 

 разграничение прав доступа к материальным носителям персональных данных;  

 охрана помещений;  

 назначен ответственный за обработку персональных данных;  

Руководителю Управления 

Федеральной службы по надзору  

в сфере связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций по Центральному 

Федеральному округу 

 
 117997, ГСП-7 , Москва г., ш. 

Старокаширское, д. 2, к. 10 



 

 утверждены документы, определяющие политику оператора в отношении 

обработки персональных данных, локальные акты по вопросам обработки 

персональных данных, а также локальных акты, устанавливающие процедуры, 

направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений;  

 осуществляется внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки 

персональных данных настоящему Федеральному закону и принятым в 

соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите 

персональных данных, политике оператора в отношении обработки персональных 

данных, локальным актам оператора;  

 работники, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных, 

ознакомлены с положениями законодательства Российской Федерации о 

персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, 

документами, определяющими политику оператора в отношении обработки 

персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных 

данных;  

 определены угрозы безопасности персональных данных;  

 ведется учет машинных носителей персональных данных;  

 установлены правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных  

 

Средства обеспечения безопасности: запираемые хранилища, круглосуточная охрана 

помещений, сигнализация, на компьютерах установлено антивирусное программное 

обеспечение, обеспечивается конфиденциальность паролей доступа. 

 

Сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с 

требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством 

РФ:  

 утверждены приказом перечни лиц, осуществляющих обработку персональных 

данных и лиц, имеющих доступ к персональным данным;  

 определены места хранения материальных носителей персональных данных;  

 обеспечено раздельное хранение материальных носителей персональных данных; 

 сотрудники ознакомлены с требованиями конфиденциальности при обработке 

персональных данных;  

 на компьютерах установлено антивирусное программное обеспечение, 

используются пароли доступа. 

 

Дата начала обработки персональных данных: 11.10.2017 (дата регистрации 

организации) 

 

Срок или условие прекращения обработки персональных данных: истечение 

установленного срока хранения документов, достижение целей обработки персональных 

данных, отзыв согласия субъекта персональных данных, ликвидация. 

Сведения о способе обработки персональных данных или об информационной 

системе № 1:  

Категории персональных данных 

 осуществляет обработку следующих категорий персональных данных: 
фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место 

рождения; адрес; семейное положение; образование; профессия; доходы;  



 

 а также: реквизиты документов, удостоверяющих личность (паспортные 

данные), данные трудовой книжки, данные военного билета, ИНН, СНИЛС, 

контактная информация (адрес электронной почты, абонентский номер), 

сведения о смене фамилии и/или имени и/или отчества, сведения об открытых 

физическому лицу счетах в кредитных организациях, данные о периодах 

нетрудоспособности (без данных о состоянии здоровья), данные расчетных 

листков, данные выданных контрагентами доверенностей. 

 

Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются 
принадлежащих: Физические лица, состоящие в трудовых и гражданско-правовых 

отношениях с Оператором, его участники, учредители; физические лица, состоящие в 

трудовых и гражданско-правовых отношениях с контрагентами Оператора, их участники, 

учредители, в предусмотренных  законодательством случаях – ближайшие родственники 

указанных лиц; кандидаты на замещение вакантных должностей. 

 

Перечень действий с персональными данными, общее описание используемых 

оператором способов обработки персональных данных:  

 неавтоматизированная обработка – ведение журналов, договоров;  

 автоматизированная обработка – внесение персональных данных в 

информационные системы; операции с персональными данными: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем:  

смешанная; с передачей по внутренней сети юридического лица; без передачи через 

интернет; 

осуществление трансграничной передачи персональных данных: не осуществляется 

 

Сведения о местонахождении базы данных информации, содержащей персональные 

данные граждан РФ: 
Страна: РОССИЯ 

Адрес ЦОДа: МОСКВА ГОРОД, БАУМАНСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 7, ОФИС 15 

Собственный ЦОД: да  

Использование шифровальных (криптографических) средств: не используются  

Сведения о способе обработки персональных данных или об информационной 

системе № 2: 

Категории персональных данных 

 осуществляет обработку следующих категорий персональных данных: 
фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место 

рождения; адрес; семейное положение; образование; профессия; доходы;  

 а также: реквизиты документов, удостоверяющих личность (паспортные данные), 

данные трудовой книжки, данные военного билета, ИНН, СНИЛС, контактная 

информация (адрес электронной почты, абонентский номер), сведения о смене 

фамилии и/или имени и/или отчества, сведения об открытых физическому лицу 

счетах в кредитных организациях, данные о периодах нетрудоспособности (без 

данных о состоянии здоровья), данные расчетных листков, данные выданных 

поставщиками доверенностей 

 

Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются 



 

принадлежащих: Физические лица, состоящие в трудовых и гражданско-правовых 

отношениях с Оператором; физические лица, состоящие в трудовых и гражданско-

правовых отношениях с контрагентами Оператора, в предусмотренных  законодательством 

случаях – их  ближайшие родственники; кандидаты на замещение вакантных должностей. 

 

Перечень действий с персональными данными, общее описание используемых 

оператором способов обработки персональных данных:  

 неавтоматизированная обработка – ведение журналов, договоров;  

 автоматизированная обработка – внесение персональных данных в 

информационные системы; операции с персональными данными: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: 

автоматизированная; с передачей по внутренней сети юридического лица; с передачей 

через интернет; 

осуществление трансграничной передачи персональных данных: не осуществляется 

 

Сведения о местонахождении базы данных информации, содержащей персональные 

данные граждан РФ: 

Страна: РОССИЯ 

Адрес ЦОДА: МОСКВА ГОРОД, БАУМАНСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 7, ОФИС 15 

Собственный ЦОД: да 

Использование шифровальных (криптографических) средств: не используются  

 

Ответственный за организацию обработки персональных данных:  Иванова Анна 

Сергеевна , 

почтовые адреса: 105005, Москва Город, Бауманская Улица, дом 7 

номера контактных телефонов: +7 (495) 692-10-10 

адреса электронной почты: hello@vesna.ru 

Документ сформирован на портале Роскомнадзора 

Номер: 5115716, ключ: 12468898 

Генеральный директор                                                                                 Иванова А.С.                                          

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

  

"___" ____________ 20___ г.  

 

 

 

 


