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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ  

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – «Политика 

конфиденциальности») разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в области персональных данных, принята  Обществом с ограниченной ответственностью «Центр 

Ключевых Решений» ОГРН1132225015372, ИНН 2225142262, КПП 2222501001, юридический 

адрес 656049, г.Барнаул, ул.Интернациональная,110 (далее – ООО «Центр Ключевых Решений»), 

или «Оператор») и действует в отношении всей информации, которую  ООО «Центр Ключевых 

Решений» может собирать и (или) получать о субъекте персональных данных, который посещает и 

(или) использует Сайты http://www.avtor-ois.ru/, http://krcentr.ru/ (далее – Сайт) либо вступает во 

взаимодействие с ООО «Центр Ключевых Решений» любым из доступных ему для этого 

цифровых и нецифровых способов. Кроме того, настоящая Политика конфиденциальности 

действует и в отношении той информации о субъекте персональных данных, которую в 

определѐнных случаях ООО «Центр Ключевых Решений» вправе получать из открытых и 

общедоступных источников и (или) от третьих лиц; а равно и в отношении той информации, 

которая в определѐнных случаях может быть получена ООО «Центр Ключевых Решений» в 

рамках осуществления непосредственной обработки уже имеющейся в еѐ распоряжении на 

законном основании информации о субъекте персональных данных.  

Настоящая Политика конфиденциальности отражает стратегию ООО «Центр Ключевых 

Решений» как оператора, осуществляющего обработку персональных данных, в отношении сбора 

и (или) получения, обработки, хранения и защиты персональных данных. В рамках настоящей 

Политики конфиденциальности определены цели, содержание и порядок сбора и (или) получения, 

обработки и хранения персональных данных; меры, направленные на защиту персональных 

данных; процедуры, направленные на превенцию, выявление и предотвращение нарушений 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных у ООО «Центр 

Ключевых Решений» как у оператора, осуществляющего обработку персональных данных.  

Настоящая Политика конфиденциальности распространяется на все принадлежащие ООО 

«Центр Ключевых Решений» интернет-сайты, домены и поддомены, приложения, услуги, 

продукты, подписки и т.п.  

1.  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. В качестве основных терминов и определений, непосредственно относящихся к вопросам 

обработки и защиты персональных данных, в рамках и для целей настоящей Политики 

конфиденциальности используются следующие:  

1.1.1. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники.  

1.1.2. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных 

данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 

данных).  

1.1.3. Законодательство Российской Федерации в области персональных данных – 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и иные нормативные 

правовые акты, определяющие отдельные случаи и особенности обработки персональных данных.  

http://www.avtor-ois.ru/
http://krcentr.ru/
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1.1.4. Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах 

данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и 

технических средств.  

1.1.5. Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных.  

1.2.6. 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.  

1.1.7. Оператор персональных данных (оператор) – Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр Ключевых Решений», ОГРН1132225015372, ИНН 2225142262, КПП 

2222501001 – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и зарегистрированное по адресу:  656049, г.Барнаул, ул.Интернациональная,110 – 

самостоятельно или совместно с другими лицами организующее и (или) осуществляющее 

обработку персональных данных, а также определяющее цели обработки персональных данных, 

состав (категории) персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 

совершаемые с персональными данными.  

Понятия «Оператор персональных данных» и «ООО «Центр Ключевых Решений» используются 

и подлежат толкованию в рамках и для целей настоящей Политики конфиденциальности в 

качестве равнозначных.  

1.1.8. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определѐнному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).  

1.1.9. Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определѐнному лицу или определѐнному кругу лиц.  

1.1.10. Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределѐнному кругу лиц.  

1.1.11. Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному 

физическому лицу или иностранному юридическому лицу.  

1.1.12. Уничтожение – 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.  

2.  ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ (ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ) ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1. Обработка персональных данных Оператором осуществляется с соблюдением 

следующих принципов: 
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2.1.1. законности  заранее  определенных  конкретных  целей и  способов обработки  

персональных данных; 

2.1.2. обеспечения надлежащей защиты персональных данных; 

2.1.3. соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и 

заявленным при сборе персональных данных; 

2.1.4. соответствия объема, характера и способов обработки персональных данных целям 

обработки персональных данных; 

2.1.5. достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, 

недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, 

заявленным при сборе персональных данных; 

2.1.6. хранения персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить 

Субъекта персональных данных, не дольше, чем того требуют цели обработки; 

2.1.7. уничтожения персональных данных по достижении целей обработки, если срок хранения 

персональных данных не установлен законодательством РФ; 

2.1.8. обеспечения   конфиденциальности   и   безопасности   обрабатываемых персональных  

данных. 

 2.2. Обработка персональных данных может осуществляться при наличии у Оператора хотя 

бы одного из нижеприведѐнных оснований: 

2.2.1. С согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных; и (или)  

2.2.2. При наличии договоров, заключаемых между Оператором и субъектами персональных 

данных; а также договоров, заключаемых Оператором, выгодоприобретателем по которым 

является (будет являться) субъект персональных данных; и (или)  

2.2.3. При наличии необходимости у Оператора соблюдения и исполнения Оператором 

обязательств, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в том числе 

Гражданским кодексом Российской Федерации; Налоговым кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 08.02.1998г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»; Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении расчѐтов в Российской Федерации»; Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»; Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»); и (или)  

2.2.4. При наличии иных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

в области персональных данных.  

3.  КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

В соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности собираются и (или) 

получаются и обрабатываются персональные данные следующих категорий субъектов 

персональных данных:  
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3.1. Пользователей Сайта; и (или) 

3.2. Представителей Пользователей Сайта; и (или)  

3.3. Посетителей Сайта; и (или) 

3.4. Представителей Посетителей Сайта. 

4.  ЦЕЛИ СБОРА И (ИЛИ) ПОЛУЧЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Сбор и (или) получение и обработка указанных в Разделе 5 настоящей Политики 

конфиденциальности персональных данных осуществляется в целях:  

4.1. Осуществления деятельности, предусмотренной Уставом Оператора (оказание платных и 

бесплатных услуг, ведение и актуализации Реестра, изучение рынков интеллектуальной 

собственности и т.д.);  

4.2. Предоставления субъектам персональных данных доступа к Сайту и (или) его функционалу 

(предоставляющему возможность заявлять о своих правах как авторов и (или) правообладателей 

на объекты интеллектуальной собственности и контролировать их использование и т.д.);  

4.3. Осуществления регистрации, идентификации, аутентификации субъектов персональных 

данных на Сайте;  

4.4. Заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых договоров с субъектами 

персональных данных либо, в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и (или) Уставом Оператора, с иными лицами;  

4.5. Осуществления связи с субъектами персональных данных в случае необходимости, в том 

числе для направления уведомлений, информации и запросов, связанных с оказанием услуг 

Оператора, а также обработки заявлений, заявок, запросов и иных сообщений субъектов 

персональных данных;  

4.6. Исполнения Оператором требований законодательства; 

4.7. Осуществления и выполнения возложенных на Оператора договорами прав и обязанностей (в 

том числе с целью 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);  

4.8. Осуществления прав и законных интересов Оператора или третьих лиц;  

4.9. Осуществления контроля использования сервисов и продуктов, представленных Оператором 

на Сайте;  

4.10. Улучшения работы Сайта, совершенствования его функционала и повышения качества услуг, 

оказываемых Оператором;  

4.11. Определения предпочтений субъекта персональных данных; 
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4.12. Осуществления расчѐтов с субъектами персональных данных;  

4.13. Предоставления субъекту персональных данных целевой информации по Сервисам и услугам 

Оператора и его партнѐров;  

4.14. Обеспечения безопасности Сайта и предотвращения мошенничества.  

4.15. Продвижения услуг на рынке путѐм осуществления прямых контактов с субъектами 

персональных данных (с помощью средств связи);  

5.  КАТЕГОРИИ СОБИРАЕМЫХ, ПОЛУЧАЕМЫХ И ОБРАБАТЫВАЕМЫХ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

5.1. В целях, указанных в Разделе 4 настоящей Политики конфиденциальности, Оператором 

собираются и (или) получаются и обрабатываются следующие категории персональных данных, 

относящихся к указанным в Разделе 3 настоящей Политики конфиденциальности субъектам 

персональных данных:  

5.1.1. Фамилия, имя, отчество;  

5.1.2. Адрес места жительства (регистрации) или адрес доставки;  

5.1.3. ИНН;  

5.1.4. Наименование, ИНН организации места работы субъекта персональных данных;  

5.1.5. Должность;  

5.1.6. Номер контактного телефона;  

5.1.7. Адрес электронной почты (e-mail);  

5.1.8. Сведения о регистрируемом объекте интеллектуальной собственности (далее – ОИС): 

сведения об авторе (авторах) ОИС, об ОИС, в том числе его вид, название, дата создания, 

описание, регистрационный (архивный) номер, информация о принятии на  хранение (в 

электронном виде).  

5.1.9. Сведения о заказанных, отменѐнных, оплаченных (посредством Сайта и (или) его 

функциональных возможностей) услугах;  

5.1.10. Сведения о совершѐнных платежах по оформленным (посредством Сайта и (или) его 

функциональных возможностей) услугам (размер, способ, дата, валюта платежа; информация о 

неудавшихся платежах; информация о полных или частичных возвратах уплаченных сумм и т.п.);  

5.2. Оператором не осуществляется сбор, получение и обработка специальных категорий 

персональных данных и (или) биометрических персональных данных категорий субъектов 

персональных данных, указанных в Разделе 3 настоящей Политики конфиденциальности.  

6.  ПОРЯДОК СБОРА, ПОЛУЧЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
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6.1. Сбор и (или) получение и обработка персональных данных осуществляется исключительно в 

случаях и в порядке, предусмотренных настоящей Политикой конфиденциальности и 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных.  

6.2. Запрещается запрашивать у субъектов персональных данных и третьих лиц, а также 

обрабатывать персональные данные в случаях, не предусмотренных настоящей Политикой 

конфиденциальности и законодательством Российской Федерации в области персональных 

данных.  

6.3. Обработка персональных данных категорий субъектов персональных данных, указанных в 

Разделе 3 настоящей Политики конфиденциальности, включает в себя следующие действия: сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

6.4. Сбор указанных в подпунктах 5.1.1. – 5.1.9 настоящей Политики конфиденциальности 

категорий персональных данных субъектов персональных данных, категории которых указаны в 

Разделе 3 настоящей Политики конфиденциальности, осуществляется преимущественно путѐм 

заполнения соответствующими субъектами персональных данных представленных на Сайте 

соответствующих электронных форм.  

6.5.  Получение Оператором указанных в Разделе 5 настоящей Политики конфиденциальности 

категорий персональных данных субъектов персональных данных, категории которых указаны в 

Разделе 3 настоящей Политики конфиденциальности, от лица, не являющегося субъектом 

персональных данных, допускается при условии предоставления Оператору таким лицом 

подтверждения наличия у него на то оснований.  

6.6. Обработка указанных в Разделе 5 настоящей Политики конфиденциальности категорий 

персональных данных субъектов персональных данных, категории которых указаны в Разделе 3 

настоящей Политики конфиденциальности, в целях, определѐнных в Разделе 4 настоящей 

Политики конфиденциальности, осуществляется при наличии на то у Оператора хотя бы одного 

правового основания, разрешающего осуществление такой обработки, из числа оснований, 

предусмотренных Разделом 2 настоящей Политики конфиденциальности и (или) 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных.  

6.7. В случаях, когда обработка указанных в Разделе 5 настоящей Политики конфиденциальности 

категорий персональных данных субъектов персональных данных, категории которых указаны в 

Разделе 3 настоящей Политики конфиденциальности, в целях, определѐнных в Разделе 4 

настоящей Политики конфиденциальности, в силу прямого указания на то федерального закона, 

невозможна по иным основаниям, кроме как с письменного согласия соответствующих субъектов 

персональных данных, Оператор обязуется осуществлять такую обработку только при условии 

получения им соответствующего письменного согласия от субъекта персональных данных.  

6.8. Оператор может предоставлять доступ к персональным данным и (или) передавать 

персональные данные третьим лицам в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, настоящей Политикой конфиденциальности и иными локальными актами 

Оператора, издаваемыми в развитие настоящей Политики конфиденциальности, договорами, 

стороной которых, выгодоприобретателем или поручителем по которым является субъект 

персональных данных, иными соглашениями между Оператором и субъектом персональных 

данных.  
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В рамках достижения целей обработки персональных данных Оператор может предоставлять 

доступ к персональным данным и (или) передавать персональные данные третьим лицам, в 

частности, партнѐрам Оператора. Перечень таких лиц определяется Оператором в 

соответствующем приложении к настоящей Политике конфиденциальности (Приложение № 1). 

Оператор обновляет указанный выше перечень по мере необходимости.  

Третьи лица, которым Оператор предоставляет доступ к персональным данным и (или) передаѐт 

персональные данные, обязаны соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации о персональных данных, в частности, 

соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность 

персональных данных при их обработке.  

6.9. Оператор вправе на основании своего выбора поручить обработку персональных данных 

другому лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора (далее – «Поручение 

Оператора»). Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по Поручению Оператора, 

обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных. В Поручении 

Оператора 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 законодательством Российской Федерации в области персональных данных.  

Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по Поручению Оператора, не обязано 

получать согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.  

В случае, если Оператор поручает обработку персональных данных другому лицу, 

ответственность перед субъектом персональных данных за действия указанного лица несѐт 

Оператор. В случае, если Оператор поручает обработку персональных данных другому лицу, 

информацию о таком лице Оператор включает в перечень третьих лиц, предусмотренный пунктом 

6.8 настоящей Политики конфиденциальности.  

6.10. Оператор гарантирует субъекту персональных данных надлежащую защиту персональных 

данных при их обработке. Для этой цели Оператором принимаются меры, направленные на 

обеспечение выполнения Оператором обязанностей, возложенных на него законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных. Так, в частности, Оператором:  

6.10.1. Разработана, принята и опубликована в открытом и свободном доступе в сети «Интернет» 

настоящая Политика конфиденциальности, определяющая политику оператора в отношении 

обработки персональных данных, иные локальные акты по вопросам обработки персональных 

данных;  

6.10.2. Назначено лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных;  

6.10.3. Осуществляется внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки персональных 

данных законодательству Российской Федерации в области персональных данных, требованиям к 

защите персональных данных, настоящей Политике конфиденциальности, иным локальным актам 

Оператора, изданным в развитие настоящей Политики конфиденциальности;  



Политика конфиденциальности ООО «Центр Ключевых Решений» 

 

8 

 

6.10.4. Производится оценка вреда, который может быть причинѐн субъектам персональных 

данных в случае нарушения законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных, соотношение указанного вреда и принимаемых оператором мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных;  

6.10.5. Осуществляется ознакомление работников Оператора, непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации в 

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

персональных данных, настоящей Политики конфиденциальности, иными локальными актами по 

вопросам обработки персональных данных, изданными в развитие настоящей Политики 

конфиденциальности, и (или) обучение указанных работников;  

6.10.6. Применяются правовые, организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности 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.  

6.11. В случае выявления нарушений порядка обработки персональных данных Оператором 

незамедлительно принимаются меры по устранению причин и последствий соответствующих 

нарушений.  

6.12. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», Оператор осуществляет запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных 

граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории 

Российской Федерации.  

6.13. Трансграничная передача персональных данных Оператором не осуществляется.  

7.  СРОКИ ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Обработка и хранение персональных данных субъекта персональных данных в форме, 

позволяющей определить такого субъекта персональных данных, осуществляются Оператором 

исключительно до тех пор, пока это необходимо для достижения указанных в Разделе 4 настоящей 

Политики конфиденциальности целей обработки персональных данных.  

 При этом в случаях, прямо установленных законодательством Российской Федерации, настоящей 

Политикой конфиденциальности, иными локальными актами Оператора, издаваемыми в развитие 

настоящей Политики конфиденциальности, договорами, стороной которых, 

выгодоприобретателем или поручителем по которым является субъект персональных данных, 

иными соглашениями между Оператором и субъектом персональных данных, Оператор  вправе 

обрабатывать и хранить персональные данные субъекта персональных данных в форме, 

позволяющей определить такого субъекта персональных данных, по достижении указанных в 

Разделе 4 настоящей Политики конфиденциальности целей обработки персональных данных в 

течение срока, установленного такими законодательством Российской Федерации, настоящей 

Политикой конфиденциальности, иными локальными актами Оператора, издаваемыми в развитие 

настоящей Политики конфиденциальности, договорами, стороной которых, 

выгодоприобретателем или поручителем по которым является субъект персональных данных, 

иными соглашениями между Оператором и субъектом персональных данных.  
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7.2. При достижении цели обработки персональных данных Оператором обработка персональных 

данных прекращается.  

7.3. В случае отзыва субъектом персональных данных своего согласия на обработку персональных 

данных Оператор прекращает их обработку в срок, не превышающий тридцати дней с даты 

поступления отзыва, за исключением тех случаев, когда Оператор вправе продолжить обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, 

указанных Федеральном законе «О персональных данных».  

7.3.1. При достижении целей обработки персональных данных, утрате необходимости в 

достижении целей обработки, истечении срока действия согласия или отзыве согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных, а также в случае выявления 

неправомерной обработки персональных данных такие персональные данные подлежат 

уничтожению, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, настоящей 

Политикой конфиденциальности, иными локальными актами Оператора, издаваемыми в развитие 

настоящей Политики конфиденциальности, договором, стороной которого, выгодоприобретателем 

или поручителем по которому является субъект персональных данных; иным соглашением между 

Оператором и субъектом персональных данных.  

 

8.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА 

8.1. Оператор обязуется: 

8.1.1. Организовывать обработку персональных данных в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных;  

8.1.2. Обеспечивать соблюдение конфиденциальности персональных данных: Оператор, 

получивший доступ к персональным данным, обязан не раскрывать третьим лицам и не 

распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не 

предусмотрено законодательства Российской Федерации в области персональных данных;  

8.1.3. Обеспечивать защиту персональных данных, обрабатываемых Оператором, от их 

неправомерного использования или утраты;  

8.1.4. Сообщать в предусмотренном законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных субъекту персональных данных или его представителю информацию о 

наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных 

данных, а также предоставить возможность ознакомления с этими персональными данными;  

8.1.5. Своевременно и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных реагировать на обращения и запросы субъектов персональных 

данных, и их законных представителей;  

8.1.6. В случае отказа, при обращении субъекта персональных данных или его представителя, в 

предоставлении субъекту персональных данных его персональных данных или информации о 

наличии у Оператора его персональных данных, давать в письменной форме мотивированный 

ответ, содержащий ссылку на положение федерального закона, являющееся основанием для 

такого отказа;  
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8.1.7. Предоставлять безвозмездно субъекту персональных данных или его представителю 

возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к этому субъекту 

персональных данных, а также по требованию субъекта персональных данных или его 

представителя вносить в них необходимые изменения и уничтожать.  

8.1.8.  Устранять нарушения законодательства, допущенные при обработке персональных данных;  

8.1.9. Уточнять, блокировать и уничтожать персональные данные в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных;  

8.1.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящей Политикой и 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных.  

8.2. Оператор вправе: 

8.2.1. Принимать локальные акты в развитие настоящей Политики конфиденциальности;  

8.2.2.  Предлагать субъекту персональных данных оформить персональное согласие на обработку 

персональных данных;  

8.2.3.  Отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных;  

8.2.4. Привлекать к дисциплинарной ответственности работников Оператора за нарушение 

требований к защите персональных данных;  

8.2.5. Реализовывать иные права, предусмотренные настоящей Политикой конфиденциальности и 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных.  

9.  ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

9.1. Получать в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации в 

области персональных данных, информацию, касающуюся обработки его персональных данных у 

Оператора, в том числе и об источниках их получения;  

9.2. Требовать блокирования или уничтожения своих персональных данных в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки;  

9.3. Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в 

судебном порядке действия или бездействие Оператора, если субъект персональных данных 

считает, что Оператор осуществляет обработку его персональных данных с нарушением 

требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных или иным 

образом нарушает его права и свободы;  

9.4. Давать своѐ согласие Оператору на обработку персональных данных субъекта персональных 

данных;  

9.5. Отозвать своѐ согласие на обработку персональных данных. Субъект персональных данных 

вправе отозвать своѐ согласие на обработку персональных данных путѐм:  
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9.5.1. Направления отзыва в письменной форме почтовым отправлением Оператору по адресу: 

656049, г.Барнаул, ул.Интернациональная,110. Отзыв считается полученным Оператором с 

момента доставки (вручения) соответствующего почтового отправления Оператору.  

Отзыв в письменной форме должен включать в себя (помимо непосредственно отзыва по 

существу), в частности, фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер 

основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе; адрес оператора, получающего отзыв субъекта персональных 

данных, подпись субъекта персональных данных.  

9.5.2. Направления отзыва с использованием информационных технологий и технических средств 

Сайта (при наличии соответствующей технической возможности на Сайте);  

9.6.  Реализовывать иные права субъекта персональных данных, предусмотренные настоящей 

Политикой конфиденциальности и законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных.  

10.  РАССМОТРЕНИЕ ЗАПРОСОВ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

10.1. Субъекты персональных данных в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных, имеют право на получение информации, 

касающейся обработки их персональных данных, в том числе содержащей:  

10.1.1. Подтверждение факта обработки персональных данных Оператором;  

10.1.2. Правовые основания и цели обработки персональных данных;  

10.1.3. Применяемые Оператором способы обработки персональных данных;  

10.1.4. Наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах, которые имеют доступ к 

персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании 

договора с Оператором или на основании федерального закона;  

10.1.5. Обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения;  

10.1.6. Сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения Оператором;  

10.1.7. Порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных;  

10.1.8. Наименование организации или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по Поручению Оператора, если обработка поручена или будет 

поручена такой организации или лицу;  

10.1.9. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных.  

10.2. Субъекты персональных данных вправе требовать от Оператора уточнения их персональных 

данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются 

неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми 
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для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите 

своих прав.  

10.3. Сведения, указанные в подпунктах 10.1.1 – 10.1.9 настоящей Политики конфиденциальности, 

должны быть предоставлены субъекту персональных данных Оператором в доступной форме, и в 

них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам 

персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия 

таких персональных данных.  

10.4. Сведения, указанные в пунктах 10.1.1 – 10.1.9 настоящей Политики конфиденциальности, 

предоставляются субъекту персональных данных или его представителю уполномоченным лицом 

Оператора, осуществляющим обработку соответствующих персональных данных при обращении 

либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя. Запрос 

должен содержать:  

10.4.1. Номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных 

или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;  

10.4.2. Сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в правоотношениях с 

Оператором, либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных 

данных Оператором, подпись субъекта персональных данных или его представителя.  

10.5. В случае, если сведения, указанные в подпунктах 10.1.1 – 10.1.9 настоящей Политики 

конфиденциальности, а также обрабатываемые персональные данные были предоставлены для 

ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект персональных данных 

вправе обратиться повторно к Оператору или направить повторный запрос в целях получения 

указанных сведений и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через 30 

(тридцать) дней после первоначального обращения или направления первоначального запроса, 

если более короткий срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним 

нормативным правовым актом или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем 

или поручителем по которому является субъект персональных данных.  

10.6. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к Оператору или направить 

повторный запрос в целях получения сведений, указанных в подпунктах 10.1.1 – 10.1.9 настоящей 

Политики конфиденциальности, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми 

персональными данными до истечения срока, указанного в пункте 10.5 настоящей Политики 

конфиденциальности, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные 

данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объѐме по результатам 

рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, указанными 

в 10.4 настоящей Политики конфиденциальности, должен содержать обоснование направления 

повторного запроса.  

10.7. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного запроса, 

не соответствующего условиям, предусмотренным пунктами 10.5 и 10.6 настоящей Политики 

конфиденциальности. Такой отказ должен быть мотивированным.  

10.8. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть 

ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе если доступ субъекта 

персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих 

лиц.  
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11.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Настоящий документ определяет политику по обработке персональных данных Обществом с 

ограниченной ответственностью «Центр Ключевых Решений» в отношении категорий субъектов 

персональных данных, указанных в Разделе 3 настоящей Политики конфиденциальности, и 

является частью локального акта Общества с ограниченной ответственностью «Центр Ключевых 

Решений», определяющего политику по обработке персональных данных Обществом с 

ограниченной ответственностью «Центр Ключевых Решений»  в отношении всех категорий 

субъектов персональных данных, персональные данные которых обрабатывает Общество с 

ограниченной ответственностью «Центр Ключевых Решений» в процессе осуществления своей 

хозяйственной деятельности.  

11.2. Настоящая Политика конфиденциальности является общедоступным документом Оператора. 

Актуальная редакция настоящей Политики конфиденциальности всегда доступна для еѐ прочтения 

в режиме онлайн, вывода на печать или скачивания на техническое устройство субъекта 

персональных данных в специальном разделе Сайта – Политика конфиденциальности  

(http://www.avtor-ois.ru/, http://krcentr.ru/).  

11.3. Настоящая Политика конфиденциальности утверждается генеральный директором Общества 

с ограниченной ответственностью «Центр Ключевых Решений»  и является обязательной для 

исполнения всеми работниками Оператора, имеющими доступ к персональным данным.  

11.4. Настоящая Политика подлежит изменению в случае принятия нормативных правовых актов, 

устанавливающих новые требования по обработке и защите персональных данных, или в случае 

внесения изменений в действующие нормативные правовые акты. Настоящая Политика 

конфиденциальности также может быть изменена Оператором в случае выявления им 

необходимости во внесении соответствующих изменений.  

11.5. Содержащиеся на Сайте сведения и документы, содержащие персональные данные, не 

являются общедоступными. Оператор и Сайт не создают общедоступный источник персональных 

данных.  

11.6. Регистрируясь на Сайте и (или) пользуясь им и (или) представленными на нѐм сервисами, 

субъект персональных данных осознаѐт тот факт, что тем самым предоставляет Оператору свои 

персональные данные (входящих в ту или иную категорию, указанную в Разделе 5 настоящей 

Политики конфиденциальности). Кроме того, субъект персональных данных признаѐт и 

подтверждает за Оператором возможность обработки (использования) такого рода персональных 

данных соответствующего субъекта персональных данных (в том числе без получения 

соответствующего согласия субъекта персональных данных), в силу наличия у Оператора иных 

правовых оснований для осуществления соответствующей обработки, указанных в подпунктах 

2.2.2 – 2.2.4 настоящей Политики конфиденциальности, для целей, указанных в настоящей 

Политике конфиденциальности.  

11.7. Если у Оператора возникнет необходимость использовать персональные данные субъекта 

персональных данных для иных, не связанных с целями, представленными в настоящей Политике 

конфиденциальности, Оператор обязуется и гарантирует, что такая их обработка (использование) 

будет осуществляться исключительно при наличии у Оператора явно выраженного на то согласия 

соответствующего субъекта персональных данных либо при наличии у Оператора иных правовых 

оснований, обеспечивающих возможность их обработки, и исключительно в соответствии с 

положениями настоящей Политики конфиденциальности.  

http://www.avtor-ois.ru/
http://krcentr.ru/
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11.8. Если субъект персональных данных по каким-либо причинам и на каком-либо этапе 

взаимодействия с Оператором, посещения и (или) использования Сайта и представленных на нѐм 

сервисов отказывается от предоставления Оператору каких-либо персональных данных (входящих 

в ту или иную категорию, указанную в Разделе 5 настоящей Политики конфиденциальности), 

относящихся к такому субъекту персональных данных, – может возникнуть ситуация, при которой 

Оператор не сможет предоставить такому субъекту персональных данных возможность 

использования Сайта и (или) представленных на нѐм сервисов в полном объѐме в связи с 

отсутствием у Оператора необходимой и достаточной для этого информации о соответствующем 

субъекте персональных данных.  

11.9. Если, после ознакомления с настоящей Политикой конфиденциальности субъект 

персональных данных не согласен в части или полностью с настоящей Политикой 

конфиденциальности, а равно не желает предоставлять какие-либо свои персональные данные 

(входящие в ту или иную категорию, указанную в Разделе 5 настоящей Политики 

конфиденциальности), тем самым не только выражая свой отказ на предоставление Оператору 

своего согласия на обработку персональных данных, но и нежелание того, чтобы Оператор 

обрабатывал какие-либо персональные данные соответствующего субъекта персональных данных 

по основаниям, не требующим согласия соответствующего субъекта персональных данных, – 

такому субъекту персональных данных необходимо покинуть Сайт, не производя на нѐм каких-

либо действий (в том числе действий по регистрации на Сайте, использованию представленных на 

Сайте сервисов и т.п.).  

11.10. В случае если, после ознакомления с настоящей Политикой конфиденциальности, субъект 

персональных данных продолжает посещать Сайт и (или) использовать его и представленные на 

нѐм сервисы, Оператор, основываясь на принципе добросовестности, вправе рассматривать такие 

действия соответствующего субъекта персональных данных (и в отсутствие со стороны 

соответствующего субъекта персональных данных иных действий, свидетельствующих об 

обратном) как подтверждение таким субъектом персональных данных того факта, что:  

11.11. Субъект персональных данных добросовестно и своевременно (то есть до начала 

использования Сайта и представленных на нѐм сервисов) ознакомился с настоящей Политикой 

конфиденциальности; и  

11.12. Все положения настоящей Политики конфиденциальности такому субъекту персональных 

данных понятны и не оспариваются соответствующим субъектом полностью либо в части; и  

11.13. Субъект персональных данных признаѐт все положения настоящей Политики 

конфиденциальности порождающими указанные в настоящей Политики конфиденциальности 

юридические последствия для соответствующего субъекта персональных данных.  

11.14. Контроль за исполнением требований настоящей Политики осуществляется лицом, 

ответственным за организацию обработки персональных данных Оператора.  

11.15. К настоящей Политике прилагается: 

11.15.1. Приложение № 1. «Перечень третьих лиц, которым Оператор может предоставлять доступ 

и передавать персональные данные».  
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риложение № 1 к Политике конфиденциальности ООО «Центр Ключевых Решений» 

Перечень третьих лиц, которым Оператор может предоставлять доступ и передавать 

персональные данные 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Ключевые решения» (656049, город Барнаул, 

улица Интернациональная, дом 110, ОГРН 1104205012394, ИНН 4205204130, КПП 222501001).  

2. Общество с ограниченной ответственностью «БТП» (656049, город Барнаул, улица 

Интернациональная,110, ОГРН 10822250078765, ИНН 2225096425, КПП 222501001).  

3. Общество с ограниченной ответственностью «Медиа Эффект» (656056, город Барнаул, улица 

Максима Горького, дом 20 офис 306, ОГРН 1172225006315, ИНН 2225179329, КПП 222501001). 

 
 


