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1. Общие положения

1.1.Настоящая Политика в отношении обработки персональньD( данньD( (далее

<<Ilолumuксrr) подготовлена в соответствии с п. 2 ч .1 ст. 18.1 Федершrьного закона
Российской Федерации <<О персончrльных данньIх) J\Ъ152-ФЗ от 27 июля 200б года (далее

- <<Закон>) и определяет позицию ООО ЮридическzuI компания кЗолотое правило> (далее

- <<Itоtппанuялl) в области обработки и защиты персональньж данньD( (далее - <<daHHbte>),

соблюдения прав и свобод каждого человека и) в особенности, права на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

2. Область применения

2.1. Настоящая Политика распространяется на данные, полrIенные как до, так и после
ввода в действие настоящей Политики.

2.2.Понимая важность и ценность дalнных, а также заботясь о соблюдении
конституционных прав граждан Российской Федерации и граждан других государств,
Компания обеспечивает надежную зациту данньж.

3. Определения

3.1. Под данными понимается любая информация, относящаrIся к прямо или косвенно
определенному или опредеJuIемому физическому лицу (гражданину), т.е. к такой
информации, в частности, относятся: ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес,
сведения о семейном, социальном, имущественном положении, сведения об образовании,
профессии, доходzlх, номер телефона, адрес электронной почты дJIя связи, паспортные
данные, ИНН, СНИЛС при заполнение анкеты, включiш информацию, содержаIцуюся в
анкете клиента, а также другая информация.

3.2. Под обработкой данных понимается любое действие (операция) или совокупность
деЙствиЙ (операций) с данными, совершаемьж с использованием средств автоматизации
иlилп без использования таких средств. К таким действиям (операциям) относятся: сбор,
запись, систематизация, нilкопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предостiшление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение данньD(.
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3.3. Под безопасностью данньD( понимается защищенность данньD( от неправомерного

иlилИ несанкционированнОго доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,

копироваНия, предоСтавления, распростРанениЯ данных, а также от иньD( неправомерных

действий в отношении данньIх.

4. Правовые основания п цели обработки данных

4.|. Обработка и обеспечение безопасности данньIх в Компании осуществляется в

соответстВии с требованиямИ КонституЦии РоссиЙской Федерации, Закона, Трулового

кодекса Российской Федерации, подзаконньD( актов.

4.2. СубъектаN{и данньIх, обрабатываемых Компанией, являются :

- работники Компании, родственники работников Компании,
опредеJшIемьIх законодательством Российской Федерации, если
предоставляются работником;

в пределах,
сведения о них

- лица, входящие в органы управления Компании и не явJuIющиеся работникаМи;

- физические лица, с которыми Компанией заключаются договоры гражданско-правового
характера;

- представители юридических лиц - контрагентов Компании;

- клиенты - потребители, в т.ч. посетители сайта golden-rule.ru. принадпежацего ООО
ЮридическаrI компания <Золотое правило> (даrrее - <Сайт>>), получатели УслУг;

4.3. Компания осуществJIяет обработку данных субъектов в следующих цеJuIх:

- осуществления возложенных на Компанию законодательством Российской Федерации

функций, полномочий и обязанностей в соответствии с федеральными законами, в том
числе, но не ограничиваясь: Гражданским кодексом Российской Федераuии, НалоговьIм
кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Семейным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01 .04.1996 г. Jф 27-ФЗ кОб
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования)), Федеральным законом от 21.07.2006 г. J\Ъ l52-ФЗ кО персональных
данньIх), Федеральным законом от 28.03.1998 г. Jф 53-ФЗ кО воинской обязанности и
военной службе>, Федеральным законом от 26.02.Т991 г. ]ф 3l-ФЗ кО мобилизационной
подготовке и мобилизации в Российской Федерачии>, Федерirльным законом от 8.02.1998
г. Jф14-ФЗ <Об обществах с ограниченной ответственностью>>, Федеральным законом от
12.01.1996 J\Ъ7-ФЗ (О некоммерческих организациях)), Федеральньпrл законом от
01.02.|992 Jф2300-1 <О защите прав потребителей>, Федера_llьным законом от 21.11.1996
г. Jф 129-ФЗ <О бу<галтерском учете)), Федеральным законом от 08.08.2001 г. J\Ъ 129-ФЗ
кО государственной регистрации юридических лиц и индивидуarльньIх
предпринимателей>>, а также уставом и локальными актаN{и Компании.

В отношении работников в целях:

- содействия работникilм в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе;

- расчета и начисления заработной платы;



- оргzlнизация деловьD( поездок (командировок) работников;

- оформления доверенностей (в том числе дJuI предстilвления интересов Компании переД

третьими лицаrr,rи);

- обеспечения пичной безопасности работников;

- KoHTpoJuI количества и качества выполняемой работы;

- обеспечения сохранности имущества;

- учетарабочего времеЕи;

- пользования рtвличного вида льготаN{и в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, федера-пьными законzlми, а

также Уставом и нормативными акта]чIи Компании;

- добровольного страхования жизни, здоровья иlили от несчастных сл)л{аев.

В отношении контрагентов - физических лиц в це.rrях:

- заключеЕия и исполнения договора, одной из сторон которого является физическое
лицо;

- рассмотрения возможностей дальнейшего сотрудничества.

В отношении представителей юридических лиц - контрагентов Компании в целях:

- ведения переговоров, заключение и исполнение договоров, по которым предоставJUIются

данные работников такого юридического лица дJuI целей, исполнения договора по

различным направлениям хозяйственной деятельности Компании.

Физических лиц, данные которьж обрабатываются в иIIтересах третьих лиц - операторов

данньIх на основании договора (поручения операторов данных) в цеJuIх исполнения
договоров - поручений операторов данньж.

В отношении родственников работников Компании в целях:

- исполнеЕия требований законодательства Российской Федерации

в отношении клиентов - потребителей в целях:

- исполнения договора, в т.ч. договора окчLзания юридических услуг

- предоставления юридических, консультационньD( услуг, а также r{ета оказitнньD( услуг
для осуществления взаиморасчетов.

4.4. Согласие на обработку персональных данньD( может быть дано субъектом
персонЕrльньD( данньD( или его представителем в пюбой позволяющей подтвердить факт
его полrIения форме, если иное не установлено федераrrьньп,r законом. В сл)чае
полrIения согласия на обработку персональньD( данньD( от представитеJuI субъекта



персональньD( данньD(, полномочия данного представитеJUI на дачу согласия от имени
субъекта персональньIх данньIх проверяются оператором.

Согласие на обработку персональных данньD( может быть отозвано субъектом
персональньD( данньD(. В случае отзыва субъектом персональньD( данньIх согласия на
обработку персональньIх данньD( оператор вправе продолжить обработку персонаJIьньIх

данных без согласия субъекта персональньIх данньIх при наJIичии оснований, указанньIх в
пунктах 2 - I| части 1 статьи 6, части 2 стжьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального
закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ фел. от 29.07.2017) "О персональньIх данных".

В случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка персональных данньD(
осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта персональньIх данньD(.
Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта персональньIх данньD(
согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме
электронного документа, подписанного в соответствии с федеральным законом
электронной подписью.

5. Принципы и условия обработки данных

5. 1.При обработке данньгх Компания придерживается следующих принципов:

- обработка данных осуществJuIется на законной и справедливой основе;

- дalнные не раскрываются третьим лицам и не распространяются без согласия субъекта
данных, за исключением случаев, требующих раскрытия данньж по запросу

уполномоченных государственньD( органов, судопроизводства;

- определение конкретньrх зЕжонньD( целей до начЕrла обработки (в т.ч. сбора) данных;

- ведется сбор только тех данньIх, которые явJuIются необходимыми и достаточными дJuI
зtulвленной цели обработки;

- объединение баз данньIх, содержащих данные, обработка которьш осуществляется в

цеJIях, несовместимьIх между собой не допускается;

- обработка данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и
законньD( целей;

- обрабатываемые данные подлежат уничтожению или обезличивtlнию по достижению
целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное
не предусмотрено федеральным законом.

5.2. Компания может вкJIючать данные субъектов в общедоступные источники данньD(,
при этом Компания берет письменное согласие субъекта на обработку его данньIх.

5.3. Компания не осуществляет обработку данньш, касающихся расовой, национальной
принадлежности, политических взглядов, религиозньD(, философских и иньD( убеждений,
интимной жизни, tшенства в общественньD( объединениях, в том числе в
профессиональньIх союзах.

5.4. Компания может осуществJuIть обработку данньж о состоянии здоровья субъекта
данных в следующих слуrаях:



1) в соответствии с законодательством о государственноЙ социальноЙ помоЩи, ТРУДоВыМ

законодательством, законодательством Российской Федерации о пенсиях по

государственному пенсионному обеспечению, о трудовьIх пенсиях;

2) длязащиты жизни, здоровья или иньD( жизненно важньD( интересов работника либо для
защиты жизни, здоровья или иньD( жизненно важных интересов Других лиц и полr{ение
согласия субъекта данньIх невозможно;

3) для установленияили осуществления прав работника или третьих лиц, а равно и в связи
с осуществлением правосудия;

4) в соответствии с законодательством об обязательньIх видatх страхования, со стрЕrхОВЫМ

законодательством.

5.5. Биометрические данные (сведения, которые характеризуют физиологические и
биологические особенности человека, на основании которьtх можно установить еГО

личность и которые используются оператором для установления личности субъекта

данные) в Компании обрабатываются.

5.6. В случiulх, установленных законодательством Российской Федерации, Компания
вправе осуществJuIть передачу данных третьим лицам (федеральной налоговой службе,
государственному пенсионному фонду и иным государственным органам) в случiшх,
предусмотренньIх законодательством Российской Федерации.

б. Права и обязанности субъектов данных, а также Компании в части обработки
данньш

6. 1 .Субъект, данные которого обрабатывtlются Компшrией, имеет право :

- пол}чать от Компании:

1) подтверждение факта обработки данньIх и сведения о нЕlличии данньIх, относяЩихСя К

соответствующему субъекту данньж ;

2) сведения о правовых основанияхи целях обработки данных;

3) сведения о применяемьD( Компанией способах обработки данньD(;

4) сведения о наименовании и местонахождении Компшrии;

5) сведения о лицах (за исключением работников Компании), которые имеют достУп К
данным или которым могут быть раскрыты данные на основании договора с Компанией
или на основании федера;lьного зЕжона;

6) перечень обрабатываемьtх данньD(, относящихся к субъекту данньш, и информациЮ Об

источнике их полуrения, если иной порядок предоставления таких данных не
предусмотрен федеральным законом ;

7) сведения о сроках обработки данньIх, в том числе о сроках их хранения;

8) сведения о порядке осуществления субъектом данных прав, предусмотренньIх Законом;



9) наименование (Ф.И.О.) и адрес лица, осуществJuIющего обработку данных ПО

порrIению Компании;

10) иные сведения, предусмотренные Законом или другими нормативно-правовыми
актами Российской Федерации;

- требовать от Компании уточнения своих данньIх, их блокирования или уничтожениЯ В

слr{ае, если данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
полу{енными или не явJIяются необходимыми для заJIвленной цели обработки;

6.2. Компания в процессе обработки данньгх обязана:

- предоставлять субъекту данньtх по его запросу информацию, касающуюся обработки его
Персональных данньrх, либо на законных основаниях предоставить отказ в течение
тридцати дней с даты получения запроса субъекта данньIх или его представитеJuI;

- разъяснить субъекту данньD( юридические последствия откiва предоставить данные,
если предоставление данных является обязательным в соответствии с федерirльным
законом;

- принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или
обеспечивать их принятие для защиты данньIх от неправомерного или случайного доступа
к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,

распространения данньIх, а также от иных неправомерных действий в отношении данньD(;

- опубликовать в сети Интернет и обеспечить неограниченньй доступ с использованием
сети Интернет к документу, определяющему его политику в отношении обработки
данных, к сведениям о реirлизуемых требованиях к защите данных;

- предоставить субъектам данньгх иlили их представитеJIям безвозмездно возможность
ознакомления с данными при обращении с соответствующим зilпросом в течение 30 дней
с даты получения подобного запроса;

- осуществить блокирование неправомерно обрабатываемьIх данньIх, относящихся к
субъекту данных, или обеспечить их блокирование (если обработка данньD(
осуществляется другим лицом, действ}тощим по поручению Компании) с момента
обращения или полrIения запроса на период проверки, в слr{ае выявлениJI
неправомерной обработки данньж при обращении субъекта данных или его представителя
либо по зЕшросу субъекту данньж или его представителя либо уполномоченного органа по
защите прав субъектов персончtльных данньD(;

- уточнить данные либо обеспечить их уточнение (если обработка данньD( осуществляется
другим лицом, действующим по пор}чению Компании) в течение 7 рабочих дней со дня
представления сведений и снять блокирование данньD(, в слгIае подтверждения факта
неточности данньD( на основании сведений, представленньIх субъектом данньD( или его
представителем;

- прекратить неправомерную обработку данньж или обеспечить прекращение
неправомерной обработки дzlнньж лицом, действlтощим по поручению Компании, в
случае вьuIвления неправомерной обработки данньD(, осуществляемой Компанией или
лицом, действlтощим на основtlнии договора с Компанией, в срок, не превышающий 3

рабочих дней с даты этого вьuIвления;



- прекратить обработку данньж или обеспечить ее прекращение и уничтожить данные или

обеспечить их уничтожение в случае отзыва субъектом данных согласия на обработку

данных, если Компания не вправе осуществлять обработку данных без согласия субъекта

данных;

7. Требования к защите данных

1.|. Компания при обработке данных принимает необходимые правовые,

организационные и технические меры для защиты данньtх от неправомерного иlили
несанкционированного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,

копирования, предоставления, распространения данных, а также от иньIх неправомерных

действий в отношении данных.

7.2.Ктаким Mep1l]v1 в соответствии с Законом, в частности, относятся:

- назначение лица, ответственного за организацию обработки
ответственного за обеспечение безопасности данных;

данньIх, и лица,

- разработка и уtверждение локаJIьньD( актов по вопросаIчr обработки и защиты данньD(;

- применение правовых, организационньD( и технических мер пО ОбеСПеЧеНИЮ

безопасности данньIх:

1) определение угроз безопасности данньIх при их обработке в информационньIх системах
персончrльньD( данньж ;

2) применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности данньD(
при их обработке в информационньIх системах персональньD( данньж;

3) оценка эффективности принимаемьIх мер по обеспечению безопасности данньж До

ввода в эксплуатацию информационной системы персонЕIльных дtшньD(;

4) учет машинньD( носителей данньIх, если хранение данньD( осуществJuIется на
машинньD( носитеJUIх;

5) обнаружение фактов несанкционировЕlнного доступа к данным и принятие мер по
недопущению подобньD( инцидентов в дагlьнейшем;

6) восстановление данных, модифицированных или уничтоженных вследствие
несанкционированного доступа к ним;

7) установление правил доступа к данным, обрабатываемым в информационной системе
персональньD( данньD(;

- контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности данньIх и уровнем
защищенности информационньж систем персональньж данных;

- соблюдение условий, исключающих несанкционированный доступ к материальным
носителrIм данньD( и обеспечивающих сохранность данньж;

- ознакомление работников Компании, непосредственно осуществJIяющих обработку
данных, с положениями законодательства Российской Федерации о данньIх, в том числе с



требованиями к защите данных, локальными актаNIи по вопроса"пл обработки и заЩиТы

данных.

8. Сроки обработки (хранения) данных

8.1. Сроки обработки (хранения) данньпl опредеJIяются исходя из целей обработки

данньгх, в соответствии со сроком действия договора с субъектом данньD(, требованИЯМИ

федеральных законов, требованиями операторов данных, по поручению которьж
Компания осуществляет обработку данных, основными правилами работы архивов
организаций, срокаrrли исковой давности.

8.2. .Щанные, срок обработки (хранения) которых истек, должны быть уничтожены, есЛи

иное не предусмотрено федеральным законом. Храпение данных после прекращения Их
обработки допускается только после их обезличивания.

9. Особенности обработки и защиты данныц собираемых Компанией
с использованием сети Интернет

9.1. Компания обрабатывает и защищает данные, поступаюIцие от пользователей СаЙта, в

том числе данные Кандидатов на вакантные должности.

9.2. Сбор и предоставление данных. Предоставление данных (включая фамилию, имя,

должность, место работы, должность, конт€ктный телефон, адрес электронной почты,
адрес и др.) субъектами данньIх путем заполнения соответствующих форм на Сайте и
посредством направления электронньIх писем на корпоративные адреса Компании.

9.З. Автоматически собираемая информация. Компания может собирать и обрабатывать
сведения, не явJU{ющимися персональными данными:

- информацию об интересах пользователей на Сайте на основе введенных поисковьгх
запросов пользователей Сайта о предлагаемьIх услугах Компанией с целью
предоставления актуальной информации кJIиентаrrц Компании при использовании Сйта, а
также обобщения и анЕIпиза информации;

- обработка и хранение поисковых запросов пользователей Сайта с целью обобщения и
создания кJIиентской статистики об использовании разделов Сайта.

Компания автоматически полгIает некоторые виды информации, получаемой в процессе
взаимодействия пользователей с Сайтом, переписки по электронной почте и т. п. Речъ
идет о технологиях и сервисах, таких как веб-протоколы, cookie, веб-отметки, а также
приложения и инстрр(енты }казанной третьей стороны.

Cookie это часть данньD(, автоматически располагающаlIся на жестком диске
компьютера при каждом посещении веб-сайта. Таким образом, cookie - это уникальный
идентификатор браузера дJuI веб-сайта. Cookie дают возможность хранить информацию на
сервере и помогают легче ориентироваться в веб-пространстве, а также позвоJIяют
осуществлять анаJIиз сайта и оценку результатов. Большинство веб-браузеров рiLзрешают
использование cookie, однако можно изменить настройки дJuI откaва от работы с cookie
или отслеживания п}"ти их рассылки.



Веб-отметки. На определенньrх веб-страницах или электронньD( письмitх Компания может
использовать распространенн},ю в Интернете технологию <<веб-отметки>> (также

известную как (тэги> или (точная GIF-технология>).

При этом веб-отметки, cookie и другие мониторинговые технологии не дают возможносТЬ
автоматически получать данные. Если пользователь Сайта по своему усмоТрениЮ
предоставляет свои данные, например, trри заполнении формы обратной связи или при
отправке электронного письма, то только тогда запускrlются процессы автоматического
сбора подробной информации для удобства пользования веб- сайта:uи иlили для
совершенствования взаимодействия с пользоватеJuIми.

9.4. Использование данных

Компания вправе пользоваться предоставленньIми данными в соответствии с заrIвленными

целями их сбора при н;rличии согласия субъекта данньIх, если такое согласие требуется в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области данньIх.

Полученные данные в обобщенном и обезличенном виде могуг использоваться для
лучшего понимания потребностей покупателей товаров и услуг, реализуемых Компанией
и улучшения качества обслуживания.

9.5. Передача данньIх

Компания может порrIать обработку данных третьим лицttIчI исключительно с согласия
субъекта данных. ,Щанные могут передаваться третьим лицаN,I в следующих слrIчuIх:

а) В качестве ответа на правомерные запросы уполномоченных государственных органов,
в соответствии с законами, решениями суда и пр.

б) Щанные не могут передаваться третьим лицаN{ длrI маркетинговых, коммерческих и
иньD( аналогичньгх целей, за искJIючением слr{аев полr{ения предварительного согласия
субъекта данных.

9.6. Пользователь Сайта может в любое время отозвать свое согласие на обработку
данных, направив электронное сообщение по адресу электронной почты: golden-rule.ru.
либо направив письменное уведомление по адресу Компании: 350007 г. Краснодар,2
Нефтезаводской проезд, 1.

9.7. После получения такого сообщения обработка данньtх пользователя будет
прекращена, его данные будуг удаJIены, за исключением случаев, когда обработка может
быть продолжена в соответствии с законодательством.

заключительные положения

Настоящая Политика является локальным нормативным актом Компании
Политика является общедоступной. Общедоступность настоящей
обеспечивается публикацией на Сайте Компании.

Настоящая
Политики

Настоящая Политика может быть пересмотрена в любом из следующих случаев

- при изменении зчtконодательства Российской Федерации в области обработки и защиты
персонirльньгх данньD( ;



_ в слуt{аJIх получения IIредписаний от компетентньD( государственньIх органов на

устранение несоответствий, затрагивzlющих область действия Политики; по решению
руководства Компании;

- при изменении целей и сроков обработки данньж;

- при изменении организационной структуры, структуры информационньIх и/или
телекоммуникационньtх систем (или введении новьтх);

- при применении новых технологий обработки и защиты данных (в т. ч. переДачи,

хранения);

- при появлении необходимости в изменении процесса обработки данных, связанной с

деятельностью Комп ании.

В слуrае неисполнения положений настоящей Политики Компания и ее работники несут
ответственность в соответствии с действlтощим законодательством Российской
Федерации.

Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществJuIется лиц{lми,
ответственными за организацию обработки ,Щанньгх Компании, а также за безопасность
персональньD( данньD(.
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