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1. Общие положения 
1.1. Политика в отношении обработки персональных данных в ООО «Эксперт+» 

(далее – Политика) направлена на защиту прав и свобод физических лиц, 

персональные данные которых обрабатывает ООО «Эксперт+» (далее – 

Оператор). 

1.2. Политика разработана в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 

27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее — ФЗ «О 

персональных данных»). 

1.3. Политика содержит сведения, подлежащие раскрытию в соответствии с ч. 1 ст. 

14 ФЗ «О персональных данных», и является общедоступным документом. 

1.4. В Политике используются следующие основные понятия: 

 блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима 

для уточнения персональных данных); 

 информационная система персональных данных – совокупность содержащихся 

в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств; 

 обработка персональных данных – любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных; 

 оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 

физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами 

организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а 

также определяющие цели обработки персональных данных, состав 

персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 

совершаемые с персональными данными; 

 персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных); 

 предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

 распространение персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

 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. 

1.5. Политика вступает в силу с момента ее утверждения и действует бессрочно до 

замены ее новой политикой. 
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2. Сведения об операторе 
2.1. Оператор ведет свою деятельность по адресу 344002, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Пушкинская, д. 72А, комн. 42,44. 

2.2. Приказом Директора в ООО «Эксперт+» ответственным за организацию 

обработки персональных данных назначен заместитель директора Макаров 

Владимир Владимирович. 

3. Правовые основания обработки персональных данных 
3.1. Оператор обрабатывает персональные данные в соответствии со следующими 

нормативными и правовыми актами:  

 Конституция РФ; 

 Трудовой кодекс РФ; 

 Гражданский кодекс РФ; 

 Налоговый кодекс РФ; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Федеральный закон от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации», 

3.2. а также в соответствии с Уставом ООО «Эксперт+». 

4. Цели и способы обработки персональных данных 
4.1. Цель обработки персональных данных субъектов персональных данных – 

обеспечение выполнения работ и предоставления услуг, определенных Уставом 

ООО «Эксперт+», выполнения договорных обязательств Компании перед 

клиентами, предоставления возможности работникам ООО «Эксперт+» 

выполнения обязанностей, предусмотренных трудовыми договорами. 

4.2. Способы: обработка (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача), обезличивание, блокирование, уничтожение) персональных данных 

подразделяется на: обработку персональных данных в информационных 

системах персональных данных с использованием средств автоматизации; 

обработку персональных данных, осуществляемую без использования средств 

автоматизации. 

5. Категории субъектов, персональные данные которых 

обрабатываются 
5.1. физические лица, с которыми ООО «Эксперт+» имеет договорные отношения; 

5.2. работники, с которыми ООО «Эксперт+» имеет трудовые отношения. 

6. Категории, типы обрабатываемых данных. 
6.1. Порядок сбора и обработки персональных данных в ООО «Эксперт+» ведется в 

соответствии с законодательством РФ. 
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6.2. В состав обрабатываемых персональных данных входят:  

 персональные данные, принадлежащие: физическим лицам, с которыми 

ООО «Эксперт+» имеет договорные отношения. Осуществляется: сбор, запись, 

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

извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. Обработка осуществляться путем: смешанная; с передачей по 

внутренней сети юридического лица; с передачей по сети Интернет; 

Осуществление трансграничной передачи персональных данных: не 

осуществляется 

 персональные данные, принадлежащие работникам, с которыми 

ООО «Эксперт+» имеет трудовые отношения. Осуществляется: сбор, запись, 

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

извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. Обработка осуществляться путем: смешанная; с передачей по 

внутренней сети юридического лица; без передачи по сети Интернет; 

Осуществление трансграничной передачи персональных данных: не 

осуществляется 

7. Условия прекращения обработки персональных данных. 
7.1. Персональные данные подлежат уничтожению по достижении целей обработки 

или в случае утраты необходимости в их достижении, если иное не 

предусмотрено федеральными законами, а также в случае выявления 

неправомерных действий с персональными данными и невозможностью 

устранения допущенных нарушений в срок, установленным законодательством. 

8. Обеспечение конфиденциальности. 
8.1. Персональные данные наших клиентов и партнеров содержатся в заключаемых 

с ними договорах, документах, относящихся к исполнению данных договоров, и 

информационных системах персональных данных. 

8.2. ООО «Эксперт+» принимает все меры, необходимые и достаточные для 

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных 152-ФЗ и принятыми 

в соответствии с ним нормативными правовыми актами.  

9. Условия раскрытия и объем данных доступных партнерам и 

третьим лицам. 
9.1. ООО «Эксперт+» обеспечивает конфиденциальность персональных данных и 

обязана не передавать их третьим лицам без согласия субъектов персональных 

данных, если иное не предусмотрено законодательством. Передача 

персональных данных субъекта третьим лицам осуществляется ООО «Эксперт+» 

на основании соответствующего договора, существенным условием которого 

является обязанность обеспечения третьим лицом конфиденциальности 

персональных данных. 
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10. Заключительные положения 
10.1. Контроль исполнения требований Политики осуществляется 

ответственным за организацию обработки персональных данных в 

ООО «Эксперт+». 

10.2. Иные права и обязанности Оператора персональных данных определяются 

ФЗ «О персональных данных» и иными нормативными правовыми актами в 

области защиты персональных данных. 

10.3. Должностные лица, виновные в нарушении норм, регулирующих 

обработку и защиту персональных данных, несут материальную, 

дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную 

ответственность в порядке, установленном федеральными законами. 


