
ПОЛОЖЕНИЕ 

об обработке персональных данных 

в обществе с ограниченной ответственностью 

«Фишер Крепежные Системы Рус» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об обработке персональных данных (далее 

– Положение) определяет цели, принципы, условия и порядок обработки 

персональных данных, объем и категории обрабатываемых персональных 

данных, категории субъектов персональных данных, меры по обеспечению 

безопасности персональных данных, а также процедуры, направленные на 

выявление, предотвращение и устранение последствий нарушений 

действующих в Российской Федерации нормативных правовых актов в 

области персональных данных в обществе с ограниченной ответственностью 

«Фишер Крепежные Системы Рус» (ИНН 7716551139, ОГРН 1067746694355) 

(далее – ООО «Фишер Крепежные Системы Рус», Общество). 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом ООО «Фишер 

Крепежные Системы Рус», устанавливающим политику Общества как 

оператора в отношении обработки и защиты персональных данных с 

использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-

телекоммуникационных сетях. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия и 

определения: 

1) персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных); 

2) субъект персональных данных – физическое лицо, прямо или 

косвенно определенное, или определяемое, с помощью персональных 

данных; 

3) оператор 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; 

4) обработка персональных данных – любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых 

с использованием средств автоматизации или без их использования. 

Обработка персональных данных включает в себя, в том числе: 

 сбор; 

 запись; 

 систематизацию; 

 накопление; 

 хранение; 

 уточнение (обновление, изменение); 

 извлечение; 

 использование; 

 передачу (распространение, предоставление, доступ); 

 обезличивание; 

 блокирование; 

 удаление; 

 уничтожение. 

5) автоматизированная обработка персональных данных – обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

6) распространение персональных данных – действия, направленные 

на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

7) предоставление персональных данных – действия, направленные 

на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 

кругу лиц; 



8) блокирование персональных данных – временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных); 

9) уничтожение персональных данных – действия, в результате 

которых становится невозможным восстановить содержание персональных 

данных в информационной системе персональных данных и (или) в 

результате которых уничтожаются материальные носители персональных 

данных; 

10) обезличивание персональных данных – действия, в результате 

которых становится невозможным без использования дополнительной 

информации определить принадлежность персональных данных конкретному 

субъекту персональных данных; 

11) информационная система персональных данных – совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств; 

12) трансграничная передача персональных данных – передача 

персональных данных на территорию иностранного государства органу 

власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или 

иностранному юридическому лицу. 

Иные понятия и определения, не указанные в настоящем Положении, 

используются в значении, установленном действующими в Российской 

Федерации нормативными правовыми актами в области персональных 

данных. 

1.4. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Конвенция о защите физических лиц при автоматизированной 

обработке персональных данных (Страсбург, 28 января 1981 года); 



3) Федеральный закон от 19 декабря 2005 года №160-ФЗ «О 

ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных); 

4) Федеральный закон от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

5) Федеральный закон от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

6) Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 

2012 года №1119 «Об утверждении требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных»; 

7) Иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения, 

возникающие при обработке персональных данных. 

1.5. Общество как оператор вправе: 

1) Поручить обработку персональных данных третьему лицу с 

согласия субъекта персональных данных на основании договора, 

заключенного с таким лицом; 

2) Предоставлять персональные данные субъекта без его согласия в 

случаях, предусмотренных федеральным законом; 

3) Использовать персональные данные субъекта без его согласия в 

случаях, предусмотренных федеральным законом; 

4) Отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, 

предусмотренных действующими в Российской Федерации нормативными 

правовыми актами в области персональных данных. 

1.6. Общество как оператор обязано: 

1) Предоставлять субъекту персональных данных по запросу 

информацию об обработке его персональных данных; 

2) Принимать необходимые и достаточные меры организационного, 

правового и технического характера, необходимые для обеспечения 

конфиденциальности и безопасности персональных данных; 



3) Уточнять по требованию субъекта персональных данных его 

персональные данные, блокировать или удалять их, если они являются 

неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки; 

4) Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующими в 

Российской Федерации нормативными правовыми актами в области 

персональных данных. 

1.7. Субъект персональных данных вправе: 

1) Получать информацию об обработке его персональных данных, 

включая, но не ограничиваясь: 

 подтверждением факта обработки персональных данных 

Обществом; 

 правовыми основаниями и целями обработки персональных 

данных; 

 применяемыми способами обработки персональных данных; 

 наименованием и местом нахождения Общества, сведениями о 

лицах, за исключением работников Общества, имеющих доступ к 

персональным данным, либо которым могут быть раскрыты персональные 

данные на основании договора с Обществом или на основании федерального 

закона; 

 наименованием или фамилией, именем, отчеством и адресом лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, 

если обработка поручена или будет поручена такому лицу 

 обрабатываемыми персональными данными, относящимися к 

соответствующему субъекту персональных данных, источником их 

получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен 

федеральным законом; 

 сроками обработки персональных данных, в том числе сроки их 

хранения; 



 порядком осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

 информацией об осуществленной или о предполагаемой 

трансграничной передаче данных; 

 иными сведениями, предусмотренными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области 

персональных данных. 

2) Отозвать свое согласие на обработку персональных данных; 

3) Требовать устранения любых нарушений нормативных правовых 

актов в области персональных данных, допущенных Обществом при 

обработке персональных данных; 

4) Совершать иные действия по защите своих прав, предусмотренные 

действующими в Российской Федерации нормативными правовыми актами в 

области персональных данных. 

2. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Общество осуществляет обработку персональных данных на основании 

следующих принципов: 

1) Осуществление обработки персональных данных на законной и 

справедливой основе; 

2) Обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных 

данных при обработке; 

3) Ограничение обработки персональных данных достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей; 

4) Осуществление обработки только тех персональных данных, 

которые отвечают целям их обработки; 

5) Недопустимость объединения баз данных, содержащих 

персональные данные, обрабатываемые в целях, несовместимых между 

собой; 

6) Соответствие содержания и объема обрабатываемых 

персональных данных целям обработки; 



7) Обеспечение при обработке точности и достаточности, а, в 

некоторых случаях, актуальности персональных данных по отношению к 

целям их обработки; 

8) Хранение персональных данных в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют 

цели обработки персональных данных, если иной срок хранения 

персональных данных не устанавливается федеральным законом, договором, 

стороной или выгодоприобретателем по которому является субъект 

персональных данных; 

9) Обезличивание либо удаление обрабатываемых персональных 

данных по достижении целей сбора или в случае утраты необходимости в 

достижении данных целей, если иное не предусмотрено действующими в 

Российской Федерации нормативными правовыми актами. 

3. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Целью сбора Обществом персональных данных физических лиц, 

являющихся потенциальными клиентами Общества, физических лиц, 

являющихся работниками или представителями потенциальных и 

действительных клиентов и партнеров ООО «Фишер Крепежные Системы 

Рус», физических лиц, состоящих в иных гражданско-правовых отношениях 

с Обществом, а равно и пользователей (посетителей) официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и официальных 

сообществ ООО «Фишер Крепежные Системы Рус» в социальных сетях 

является осуществление Обществом принадлежащих ему прав в 

соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными 

Уставом ООО «Фишер Крепежные Системы Рус», в том числе: 

1) заключение и исполнение гражданско-правовых договоров по 

поводу реализации продуктов Общества, а также оказания Обществом услуг; 

2) предоставление технической поддержки и консультирование, 

обработка обращений и заказов, информирование об их статусе, 



урегулирование отзывов, взаимодействие по вопросам качества продуктов и 

услуг Общества; 

3) предоставление клиентам и партнерам Общества сведений о 

продуктах и услугах, новинках, мероприятиях, проводимых ООО «Фишер 

Крепежные Системы Рус»; 

4) осуществление рекламных мероприятий; 

5) оптимизация, персонализация и индивидуализация работы 

официального сайта Общества в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и официальных сообществ в социальных сетях; 

6) проведение анализа и исследований, в том числе, маркетинговых 

исследований и исследований конъюнктуры рынка, изучения мнения о 

продуктах Общества и оказываемых им услугах; 

7) проведение статистических и иных исследований с 

использованием обезличенных персональных данных, в соответствии с 

федеральным законом; 

8) осуществление иных видов деятельности, не запрещенных 

действующими в Российской Федерации нормативными правовыми актами, 

непосредственно или опосредованно способствующими решению стоящих 

перед Обществом задач. 

4. ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Правовое основание обработки персональных данных субъектов 

составляет совокупность правовых актов, во исполнение и в соответствии с 

которыми Общество осуществляет обработку персональных данных, а 

именно: 

1) Гражданский кодекс Российской Федерации (Федеральный закон 

от 30 ноября 1994 года №51-ФЗ, от 26 января 1996 года №14-ФЗ, от 26 

ноября 2001 года №146-ФЗ, от 18 декабря 2006 года №230-ФЗ); 

2) Федеральный закон от 8 февраля 1998 года №14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью»; 

3) Иные нормативные правовые акты Российской Федерации; 



4) Устав ООО «Фишер Крепежные Системы Рус»; 

5) Иные локальные акты ООО «Фишер Крепежные Системы Рус»; 

6) Договоры, заключаемые Обществом с его контрагентами; 

7) Согласие на обработку персональных данных. 

5. ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Общество осуществляет обработку персональных данных 

следующих категорий субъектов: 

1) Физические лица, являющиеся потенциальными клиентами 

Общества; 

2) Физические лица, являющиеся работниками или представителями 

потенциальных и действительных клиентов и партнеров (юридических лиц) 

Общества; 

3) Физические лица, состоящие с Обществом в иных гражданско-

правовых отношениях; 

4) Физические лица, являющиеся пользователями (посетителями) 

официального сайта Общества в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и (или) официальных сообществ в социальных сетях. 

5.2. С целью, определенной пунктом 3 настоящего Положения, 

осуществляется обработка следующих категорий персональных данных 

субъектов: 

1) Фамилия, имя, отчество; 

2) Пол; 

3) Число, месяц, год, место рождения; 

4) Вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, 

наименование органа, выдавшего его, код подразделения, дата выдачи; 

5) Адрес регистрации, адрес фактического проживания; 

6) Номера контактных телефонов (личных или рабочих), адреса 

электронной почты (личной или рабочей), сведения об иных способы связи; 



7) Фотография, цели использования которой не предполагают 

установления личности субъекта персональных данных; 

8) Сведения о занимаемой должности (служебном положении) у 

потенциального или действительного клиента или партнера Общества; 

9) IP-адрес, сведения о программном обеспечении (в том числе об 

операционной системе, браузере), языковые настройки, дата и время доступа 

к официальному сайту Общества в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и (или) в официальное сообщество в социальных сетях, а 

равно иные сведения, относящиеся к вычислительному устройству и 

подключением к Интернету, позволяющие идентифицировать тип 

пользовательского устройства; 

10) URL и IP-адрес сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, с которого был совершен переход на официальный сайт 

Общества и (или) в официальное сообщество в социальных сетях, в том 

числе, дата и время, информация в cookie-файлах, которые были сохранены в 

вычислительном устройстве; 

11) Данные, собираемые автоматически, в том числе, об особенностях 

использования официального сайта Общества в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и (или) официального сообщества в 

социальных сетях, включая, но не ограничиваясь, данными о количестве 

посещений, средней продолжительности посещения, адресами и числом 

запрашиваемых и посещенных страниц, использованных функциях, 

терминах, введенных для поиска, и иные подобные сведения; 

12) Иные аналитические данные, которые позволяют 

проанализировать функциональные возможности официального сайта 

Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и (или) в 

официального сообщества в социальных сетях; 

13) Иные персональные данные, сбор которых необходим для 

достижения целей обработки персональных данных. 



Общество не осуществляет обработку специальных категорий 

персональных данных, а также биометрических персональных данных 

субъектов. 

5.3. Для сбора категорий персональных данных, перечисленных в 

подпунктах пункта 5.2 настоящего Положения, Обществом используются 

cookie-файлы. Cookie-файлы являются текстовыми файлами либо 

фрагментами данных, сохраняющимися в памяти устройства (в том числе, 

ЭВМ, телефонов для сотовой связи) при посещении официального сайта 

Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

официальных сообществ в социальных сетях. 

Официальным сайтом Общества в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет используются следующие виды 

cookie-файлов: 

1) Временные, сохраняющиеся программным обеспечением 

(браузером) только на время посещения сайта до его закрытия; 

2) Постоянные, сохраняющиеся программным обеспечением 

(браузером) на установленный период; 

3) Основные, устанавливаемые сайтом, доменное имя которого 

отображается в адресной строке браузера; 

4) Сторонние, устанавливаемые сайтом, доменное имя которого не 

совпадает с доменным именем сайта, отображающимся в адресной строке 

браузера. 

Посетитель официального сайта Общества в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и официальных сообществ в 

социальных сетях может самостоятельно изменить настройки программного 

обеспечения (браузера) для оповещения о получении и (или) отправке cookie-

файлов, а также ограничения либо запрета их использования. 

Продолжение субъектом персональных данных посещения 

официального сайта Общества в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет или совершение на нем каких-либо действий, в том числе 



заполнение формы, расположенной на странице по адресу: 

https://contact.fischerfixing.ru/cf/, а равно проставление знака «V» в 

соответствующем поле, означает выражение согласия с настоящим 

Положением. 

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

6.1. Общество осуществляет обработку персональных данных на 

следующих условиях: 

1) обработка персональных данных осуществляется с согласия 

субъекта персональных данных; 

2) обработка персональных данных необходима для достижения 

целей, предусмотренных международным договором или законом, для 

осуществления и выполнения возложенных действующими в Российской 

Федерации нормативными правовыми актами на Общество функций, 

полномочий и обязанностей; 

3) обработка персональных данных осуществляется в связи с 

участием лица в конституционном, гражданском, административном, 

уголовном судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах; 

4) обработка персональных данных необходима для исполнения 

судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих 

исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

исполнительном производстве (далее – исполнение судебного акта); 

5) обработка персональных данных необходима для исполнения 

договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем 

по которому является субъект персональных данных, а также для заключения 

договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по 

которому субъект персональных данных будет являться 

выгодоприобретателем или поручителем; 

6) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных 



данных, если получение согласия субъекта персональных данных 

невозможно; 

7) обработка персональных данных 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 персональных данных; 

8) обработка персональных данных осуществляется в статистических 

или иных исследовательских целях, при условии обязательного 

обезличивания персональных данных. Исключение составляет обработка 

персональных данных в целях продвижения товаров, работ и услуг на рынке 

путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с 

помощью любых доступных средств связи; 

9) осуществляется обработка персональных данных, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом 

персональных данных либо по его просьбе. 

6.2. Общество получает персональные данные субъекта следующими 

способами: 

1) Лично от субъекта персональных данных путем, в том числе 

путем: 

 Заполнения формы, расположенной на странице в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу 

https://contact.fischerfixing.ru/cf/; 

 Посещения официального сайта ООО «Фишер Крепежные 

Системы Рус» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

официальных сообществ в социальных сетях; 

 Дачи конкретного, информированного и сознательного согласия 

на обработку персональных данных в любой форме, позволяющей 

подтвердить факт его получения, если иное не установлено федеральным 

законом; 

2) Из общедоступных источников; 



3) Из заключенного договора между Обществом и его контрагентом 

или партнером (юридическим лицом), в котором данный субъект 

персональных данных явно и однозначно упоминается, в том числе, в 

качестве стороны. 

6.3. Субъект персональных данных, предоставивший Обществу свои 

персональные данные, дает согласие на их обработку. Согласие является 

добровольным и его наличие обязательно для получения продуктов или 

услуг Общества. 

При отсутствии необходимости получения письменного согласия 

субъекта на обработку его персональных данных, согласие субъекта может 

быть дано субъектом или его представителем в любой позволяющей 

подтвердить факт его получения форме. 

В случае необходимости Общество получает согласие субъекта 

персональных данных на обработку персональных данных третьими лицами 

и трансграничную передачу персональных данных. 

6.4. Общество вправе предоставить персональные данные субъектов 

третьим лицам, являющимся клиентами и  партнерами (юридическими 

лицами) ООО «Фишер Крепежные Системы Рус», то есть таким лицам, с 

которыми Обществом заключены договоры в связи с осуществлением 

основных видов деятельности, предусмотренных учредительными 

документами. При этом Общество в обязательном порядке включает в 

договоры с клиентами и партнерами (юридическими лицами) условия о 

конфиденциальности и защите персональных данных либо заключает с ними 

отдельные соглашения о конфиденциальности и защите персональных 

данных. 

6.5. Общество 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 Общества, обязано соблюдать принципы и правила обработки 



персональных данных, предусмотренные федеральным законом. В 

поручении Общества должны быть определены перечень действий 

(операций) с персональными данными, которые будут совершаться лицом, 

осуществляющим обработку персональных данных, и цели обработки, 

должна быть установлена обязанность такого лица соблюдать 

конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность 

персональных данных при их обработке, а также должны быть указаны 

требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии 

со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

В случаях, когда Общество поручает обработку персональных данных 

третьему лицу, ответственность перед субъектом персональных данных за 

действия указанного лица несет Общество. Лицо, осуществляющее 

обработку персональных данных по поручению Общества, несет 

ответственность перед Обществом в соответствии с условиями договора 

поручения. 

6.6. Общество обязуется и обязует иных лиц, получивших доступ к 

персональным данным, не раскрывать третьим лицам и не распространять 

персональные данные без согласия субъекта, если иное не предусмотрено 

действующими в Российской Федерации нормативными правовыми актами. 

6.7. Общество осуществляет трансграничную передачу персональных 

данных только на территорию иностранных государств, являющихся 

сторонами Конвенции о защите физических лиц при автоматизированной 

обработке персональных данных (Страсбург, 28 января 1981 года), а также 

иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав 

субъектов персональных данных, перечень которых утверждается 

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных 

(Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций – Роскомнадзор). 



6.8. Для обеспечения безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах Общество применяет правовые, 

организационные и технические меры, направленные на защиту 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 

действий в отношении персональных данных в соответствии с 

действующими в Российской Федерации нормативными правовыми актами в 

области персональных данных. 

Обеспечение безопасности персональных данных достигается 

посредством: 

1) Применения организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к 

защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает 

установленные Правительством Российской Федерации уровни 

защищенности персональных данных; 

2) Обнаружения фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным и принятия необходимых мер; 

3) Установления правил доступа к персональным данным, 

обрабатываемых в информационных системах персональных данных; 

4) Осуществления контроля за применяемыми мерами по 

обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности 

информационных систем персональных данных; 

5) Осуществления контроля за доступом работников Общества к 

персональным данным; 

6) Назначения должностного лица, ответственного за обеспечение 

безопасности персональных данных в информационной системе; 

7) Организации режима безопасности помещений, в которых 

размещена информационная система, препятствующего возможности 



неконтролируемого проникновения или пребывания лиц, не имеющих права 

доступа в данные помещения; 

8) Обеспечения сохранности носителей персональных данных; 

9) Утверждения единоличным исполнительным органом Общества 

локального акта, устанавливающего перечень работников, доступ которых к 

персональным данных, обрабатываемых в информационных системах, 

необходим для выполнения трудовых обязанностей; 

10) Использования средств защиты информации, прошедших 

процедуру оценки соответствия требованиям действующих в Российской 

Федерации нормативных правовых актов в области обеспечения 

безопасности информации, в случаях, когда применение таких средств 

необходимо для нейтрализации актуальных угроз; 

11) Применения иных мер и совершения иных действий, 

предусмотренных действующими в Российской Федерации нормативными 

правовыми актами в области персональных данных. 

6.9. Условием прекращения обработки персональных данных в 

Обществе является достижение целей обработки персональных данных, 

истечение срока действия согласия или отзыв согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных, а также 

выявление неправомерной обработки персональных данных. 

6.10. Хранение персональных данных в Обществе осуществляется в 

форме, позволяющей определить субъекта персональных данных не дольше, 

чем этого требуют цели обработки персональных данных, кроме случаев, 

когда срок хранения персональных данных не установлен федеральным 

законом или договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных. 

6.11. Хранение персональных данных осуществляется Обществом 

исключительно на территории Российской Федерации. 



7. АКТУАЛИЗАЦИЯ, ИСПРАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ И 

УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ 

СУБЪЕКТОВ НА ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 

7.1. В случае подтверждения факта неточности персональных данных 

или неправомерности их обработки, персональные данные подлежат их 

актуализации Обществом, а обработка должна быть прекращена 

соответственно. 

7.2. При достижении целей обработки персональных данных, а также в 

случае отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку, 

персональные данные подлежат уничтожению, если: 

1) Иное не предусмотрено договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных; 

2) Общество не вправе осуществлять обработку без согласия 

субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных» или иными Федеральными законами; 

3) Иное не предусмотрено иным соглашением между Обществом и 

субъектом персональных данных. 

7.3. Уничтожение по окончании срока обработки персональных 

данных на электронных носителях производится путем механического 

нарушения целостности носителя, не позволяющего произвести считывание 

или восстановление персональных данных, или удалением с электронных 

носителей методами и средствами гарантированного удаления остаточной 

информации. 

7.4. Общество обязано сообщить субъекту персональных данных или 

его представителю информацию об осуществляемой им обработке 

персональных данных такого субъекта по запросу последнего. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

единоличным исполнительным органом Общества. 

8.2. Оригинал настоящего Положения в действующей редакции 

хранится на бумажном носителе в месте нахождения Общества, 

расположенного по адресу: 125195, Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 

дом 47, строение 2, этаж 2, помещение VI. 

8.3. Электронная версия настоящего Положения в формате .pdf 

опубликована для общего доступа на сайте Общества в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

8.4. Общество оставляет за собой право вносить изменения в 

настоящее Положение. В случае внесения изменений настоящее Положение 

публикуется на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет в последней актуальной версии. При внесении изменений в 

настоящее Положение Общество указывает дату утверждения в 

действующей редакции. 

8.5. Субъекты персональных данных вправе направлять запросы и 

жалобы в отношении обработки их персональных данных, а также отзывы 

согласия на обработку персональных данных по адресу электронной почты: 

info@fischerfixing.ru  или по адресу местонахождения Общества, указанному 

в пункте 8.2 настоящего Положения. 

8.6. Иные права и обязанности Общества как оператора, не указанные 

в настоящем Положении, определяются в соответствии с действующими в 

Российской Федерации нормативными правовыми актами в области 

персональных данных. 

8.7. Контроль за исполнением настоящего Положения в структурных 

подразделениях Общества осуществляют их руководители. 

8.8. За нарушение настоящего Положения Общество, его работники 

несут ответственность в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 


