
 

 

1 

 

Политика  

Акционерного общества «Техностром»  

в отношении защиты и обработки персональных данных 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика Акционерного общества «Техностром» (далее - АО 

«Техностром») в отношении обработки персональных данных (далее - Политика) разработана 

во исполнение требований п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее – Закон о персональных данных) в целях обеспечения защиты 

прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе 

защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

1.2. Политика действует в отношении всех персональных данных, которые обрабатывает 

АО «Техностром» (далее - Оператор), а также определяет политику в отношении 

персональных данных пользователей сайтов:  

http://www.thstrom.ru, http://www.ltsr.ru, http://www.msk.ltsr.ru, http://www.dr-diesel.ru, 

http://www.plitka-poligran.ru, http://www.technotradespb.ru,  

которые Акционерное общество «Техностром» (далее – Оператор) получает от клиентов, 

использующих сайт и его отдельные сервисы (далее – Пользователи и Сайт соответственно). 

1.3. Политика распространяется на отношения в области обработки персональных данных, 

возникшие у Оператора как до, так и после утверждения настоящей Политики. 

1.4. Во исполнение требований ч. 2 ст. 18.1 Закона о персональных данных настоящая 

Политика публикуется в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на сайте Оператора. 

2. Термины и принятые сокращения 

Персональные данные (ПД) – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для 

распространения – персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым 

предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения в 

порядке, предусмотренном Законом о персональных данных. 

Оператор – 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. 

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 

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники. 

Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц. 

Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

http://www.technotradespb.ru/
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Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных 

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

данных). 

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. 

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

Информационная система персональных данных (ИСПД) – совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку, 

информационных технологий и технических средств. 

Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

3. Принципы и условия обработки персональных данных 

3.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

3.2. Обработка персональных данных Оператором допускается в следующих случаях: 

 обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных; 

 обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 

международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и 

выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Оператора функций, 

полномочий и обязанностей; 

 обработка персональных данных осуществляется в связи с участием лица в 

конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, 

судопроизводстве в арбитражных судах; 

 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); 

 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. Заключаемый с субъектом персональных 

данных договор не может содержать положения, ограничивающие права и свободы субъекта 

персональных данных, устанавливающие случаи обработки персональных данных 

несовершеннолетних, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, 

а также положения, допускающие в качестве условия заключения договора бездействие 

субъекта персональных данных; 

 обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия 

субъекта персональных данных невозможно; 

 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; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12156199/3


 

 

3 

 осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

3.3. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом 

персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его 

получения форме, если иное не установлено федеральным законом.  

3.4. В случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка персональных данных 

осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта персональных данных. 

Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта персональных данных 

согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме 

электронного документа, подписанного в соответствии с федеральным законом электронной 

подписью. Согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных должно включать в себя, 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; 

 фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер 

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

документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, 

подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от 

представителя субъекта персональных данных); 

 наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных 

данных; 

 цель обработки персональных данных; 

 перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных; 

 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу; 

 перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных 

данных; 

 срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также 

способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом; 

 подпись субъекта персональных данных. 

3.5. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных. Оператор обязан обеспечить 

субъекту персональных данных возможность определить перечень персональных данных по 

каждой категории персональных данных, указанной в согласии на обработку персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения. 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, может быть предоставлено оператору: 

 непосредственно; 

 с использованием информационной системы уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных. 

3.6. Оператор осуществляет как автоматизированную, так и неавтоматизированную 

обработку персональных данных. 

3.7. К обработке персональных данных допускаются работники Оператора, в должностные 

обязанности которых входит обработка персональных данных. 

3.8. Цели обработки персональных данных: 

http://internet.garant.ru/document/redirect/402805138/1000
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3.8.1. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 

несовместимая с целями сбора персональных данных. 

3.8.2. Обработка Оператором персональных данных осуществляется в целях: 

 обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации; 

 осуществление Оператором своей деятельности; 

 ведения кадрового делопроизводства; 

 содействия работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении по 

службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества 

выполняемой работы, обеспечения сохранности имущества; 

 привлечения и отбора кандидатов на работу у Оператора; 

 организации постановки на индивидуальный (персонифицированный) учет работников 

в системе обязательного пенсионного страхования и ведения такого учета; 

 ведения и передачи в уполномоченные органы власти и иные уполномоченные 

организации отчетности, обязанность ведения которой возложена на Оператора в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

 осуществления гражданско-правовых отношений, в том числе заключения, изменения, 

расторжения любых сделок, стороной в которых являются физические лица; 

 ведения бухгалтерского и налогового учета; 

 исполнения обязанности по уплате налоговых и иных обязательных сборов и платежей 

(в т.ч. обязанности налогового агента); 

 организации пропускного режима на территорию Оператора (регистрация и учет 

посетителей); 

  размещения информации о сотрудниках Оператора и членах органов управления 

Оператора на официальном сайте Оператора в сети Интернет, с целью информационного 

обеспечения деятельности Оператора и/или продвижения товаров (услуг, работ) Оператора; 

 обеспечения соблюдения прав акционеров Оператора, в том числе, права на участие в 

управлении обществом, права на получение доходов по акциям общества и пр.; 

осуществления обязанности акционерного общества по обеспечению ведения и хранения 

реестра акционеров общества, осуществления обязанности общества по ведению учета его 

аффилированных лиц и бенифициарных владельцев. 

3.9. Категории субъектов персональных данных. 

Оператором осуществляется обработка персональных данных следующих субъектов 

персональных данных: 

 физических лиц, состоящих и/или ранее состоявших с Оператором в трудовых 

отношениях; 

 физических лиц, намеревающихся вступить с Оператором в трудовые отношения 

(кандидатов на получение работы); 

 физических лиц, состоящих с Оператором в гражданско-правовых отношениях; 

 физических лиц, являющихся акционерами Оператора, физических лиц, входящих в 

органы управления Оператора (не состоящих с Оператором в трудовых отношениях). 

3.10. Персональные данные, обрабатываемые Оператором: 

3.10.1. Персональные данные работника используются для целей, связанных с 

выполнением работником трудовых функций, с выполнением Оператором обязанностей 

работодателя. Работодатель для этой цели запрашивает у работника общие персональные 

данные: фамилию, имя, отчество, дату, месяц и год рождения, место рождения, адрес места 

жительства (регистрации), данные документа, подтверждающего личность работника, 

семейное положение, сведения об образовании и профессии, сведения о постановке на учет 

налоговый (ИНН) и в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 

специальные категории персональных данных: состояние здоровья. 



 

 

5 

3.10.2. Персональные данные уволившегося работника используются для целей архивного 

хранения документов. Работодатель для этой цели хранит общие персональные данные 

работника: фамилию, имя, отчество, дату, месяц и год рождения, место рождения, адрес места 

жительства (регистрации), данные документа, подтверждающего личность работника, 

семейное положение, сведения об образовании и профессии, сведения о постановке на учет 

налоговый (ИНН) и в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 

специальные категории персональных данных: состояние здоровья. 

3.10.3. Персональные данные кандидата на работу используются для целей, связанных с 

содействием кандидату в трудоустройстве. Работодатель для этой цели запрашивает у 

кандидата на работу общие персональные данные: фамилию, имя, отчество, дату, месяц и год 

рождения, образование, профессию; специальные категории персональных данных: состояние 

здоровья. 

3.10.4. Персональные данные физического лица, состоящего с Оператором в гражданско-

правовых отношениях, используются для целей исполнения сделок (договоров) гражданско-

правового характера. Оператор для этой цели запрашивает у физического лица общие 

персональные данные: фамилию, имя, отчество, дату, месяц и год рождения, место рождения, 

адрес места жительства (регистрации), данные документа, подтверждающего личность 

гражданина, образование, профессию, сведения о постановке на учет налоговый (ИНН) и в 

системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). 

3.10.5. Персональные данные физического лица, являющегося акционером Оператора, 

используются для целей обеспечения прав акционера общества: права на участие в 

управление обществом (в целях созыва, подготовки и проведения общих собраний 

акционеров); права на получение дохода по ценным бумагам, эмитентом которых является 

Оператор (в целях выплаты дохода акционерам, выполнения эмитентом обязанностей 

налогового агента); права на получение информации, а также в целях выполнения Оператором 

обязанности по обеспечению ведения и хранения реестра акционеров общества, 

осуществления обязанности общества по ведению учета его аффилированных лиц и 

бенифициарных владельцев. Оператор для этой цели запрашивает у физического лица общие 

персональные данные: фамилию, имя, отчество, дату, месяц и год рождения, адрес места 

жительства (регистрации), данные документа, подтверждающего личность гражданина, 

сведения о постановке на налоговый учет (ИНН). 

Персональные данные физического лица, входящего в органы управления Оператора (не 

состоящего с Оператором в трудовых отношениях) используются для целей обеспечения 

выполнения органами управления своих функций, выплаты вознаграждения членам органов 

управления, в т.ч. выполнения Оператором обязанностей налогового агента, осуществления 

обязанности по ведению учета аффилированных лиц общества. Оператор для этой цели 

запрашивает у физического лица общие персональные данные: фамилию, имя, отчество, дату, 

месяц и год рождения, адрес места жительства (регистрации), данные документа, 

подтверждающего личность гражданина, сведения о постановке на налоговый учет (ИНН). 

3.11. Хранение персональных данных. 

3.11.1. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным 

законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем, по 

которому является субъект персональных данных. 

3.11.2. Персональные данные субъектов могут быть получены, обрабатываться и 

передаваться на хранение как на бумажных носителях, так и в электронном виде. Оператор не 

принимает, не снимает и не хранит копии личных документов физических лиц.  

3.11.3. Персональные данные, зафиксированные на бумажных носителях, хранятся в 

запираемых шкафах либо в запираемых помещениях с ограниченным правом доступа. 
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3.11.4. Персональные данные субъектов, обрабатываемые с использованием средств 

автоматизации, которые отвечают разным целям их обработки, хранятся в разных базах 

данных. 

3.11.5. Не допускается хранение и размещение документов, содержащих персональные 

данные, в открытых электронных каталогах (файлообменниках) в ИСПД. 

3.11.6. Хранение ПД в форме, позволяющей определить субъекта ПД, осуществляется не 

дольше, чем этого требуют цели их обработки, и они подлежат уничтожению по достижении 

целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении. 

3.11.7. Документы, которые работник в соответствии с требованием законодательства 

предъявляет работодателю для хранения в оригинале (справки, медицинские заключения и 

т.д.), хранятся в личном деле работника и после расторжения с работником трудового 

договора в течение срока, установленного законодательством. После истечения срока 

нормативного хранения документов, которые содержат персональные данные бывших 

работников Оператора, документы подлежат уничтожению. Для этого работодатель создает 

специальную комиссию для оценки ценности документов. Комиссия устанавливает дела с 

истекшими сроками хранения и по итогам отбора составляет акт о выделении к уничтожению 

дел, не подлежащих хранению. 

3.12. Уничтожение персональных данных. 

3.12.1. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 

обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

3.12.2. При достижении целей обработки ПД, а также в случае отзыва субъектом ПД 

согласия на их обработку ПД подлежат уничтожению, если: 

 иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем, по которому является субъект ПД, другим соглашением между Оператором и 

субъектом ПД; 

 Оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта ПД на основаниях, 

предусмотренных Законом о персональных данных или иными федеральными законами; 

3.12.3. Оператор обязан прекратить обработку ПД и уничтожить (обеспечить уничтожение) 

ПД в срок не превышающий 30 дней с даты: 

 достижения цели обработки ПД в случае достижения цели обработки ПД; 

 поступления отзыва субъекта ПД в случае отзыва субъектом ПД согласия на обработку 

его ПД. 

3.12.4. Уничтожение документов (носителей), содержащих ПД, производится путем 

сожжения, дробления (измельчения), химического разложения, превращения в бесформенную 

массу или порошок. Для уничтожения бумажных документов допускается применение 

шредера. 

3.12.5. Персональные данные на электронных носителях уничтожаются путем стирания с 

информационных носителей или форматирования информационного носителя. 

4. Защита персональных данных 

4.1. Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые правовые, 

организационные и технические меры для защиты 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. 

4.2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности: 

1) определением угроз безопасности ПД при их обработке в ИСПД; 

2) применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности ПД 

при их обработке в ИСПД, необходимых для выполнения требований к защите ПД, 
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исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации 

уровни защищенности ПД; 

3) применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия 

средств защиты информации; 

4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности ПД до ввода в 

эксплуатацию ИСПД; 

5) учетом машинных носителей ПД; 

6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к ПД и принятием мер, в том 

числе мер по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак 

на информационные системы персональных данных и по реагированию на компьютерные 

инциденты в них; 

7) восстановлением ПД, модифицированных или уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним; 

8) установлением правил доступа к ПД, обрабатываемым в ИСПД, а также обеспечением 

регистрации и учета всех действий, совершаемых с ПД в ИСПД; 

9) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности ПД и уровня 

защищенности ИСПД. 

4.3. В соответствии с требованиями нормативных документов Оператором создана система 

защиты персональных данных (СЗПД), состоящая из подсистем правовой, организационной и 

технической защиты. 

4.3.1. Подсистема правовой защиты представляет собой комплекс правовых, 

организационно-распорядительных и нормативных документов, обеспечивающих создание, 

функционирование и совершенствование СЗПД. 

4.3.2. Подсистема организационной защиты включает в себя организацию структуры 

управления СЗПД, разрешительной системы, защиты информации при работе с 

сотрудниками, партнерами и сторонними лицами. 

4.3.3. Подсистема технической защиты включает в себя комплекс технических, 

программных, программно-аппаратных средств, обеспечивающих защиту ПД. 

4.4. Основными мерами защиты ПД, используемыми Оператором, являются: 

4.4.1. Назначение лица, ответственного за обработку ПД, которое осуществляет 

организацию обработки ПД, обучение и инструктаж, внутренний контроль за соблюдением 

Оператором и его работниками требований к защите ПД. 

4.4.2. Определение актуальных угроз безопасности ПД при их обработке в ИСПД и 

разработка мер и мероприятий по защите ПД. 

4.4.3. Разработка политики в отношении обработки персональных данных. 

4.4.4. Установление правил доступа к ПД, обрабатываемым в ИСПД, а также обеспечение 

регистрации и учета всех действий, совершаемых с ПД в ИСПД. 

4.4.5. Установление индивидуальных паролей доступа сотрудников в информационную 

систему в соответствии с их производственными обязанностями. 

4.4.6. Применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия 

средств защиты информации, сертифицированное антивирусное программное обеспечение с 

регулярно обновляемыми базами. 

4.4.7. Соблюдение условий, обеспечивающих сохранность ПД и исключающих 

несанкционированный к ним доступ. 

4.4.8. Обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятие мер по незамедлительному прекращению такого доступа, минимизации вреда 

вследствие такого доступа, восстановление ПД, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним. 
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4.4.9. Обучение работников Оператора, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, положениям законодательства РФ о персональных данных, в том числе 

требованиям к защите персональных данных, документам, определяющим политику 

Оператора в отношении обработки персональных данных, локальным актам по вопросам 

обработки персональных данных. 

5. Основные права субъекта ПД и обязанности Оператора 

5.1. Основные права субъекта ПД. 

5.1.1. Субъект ПД вправе требовать от Оператора уточнения его персональных данных, их 

блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите 

своих прав. 

5.1.2. Субъект ПД имеет право на получение информации, касающейся обработки его 

персональных данных, в том числе содержащей: 

 подтверждение факта обработки ПД Оператором; 

 правовые основания и цели обработки ПД; 

 цели и применяемые Оператором способы обработки ПД; 

 наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением 

работников Оператора), которые имеют доступ к ПД или которым могут быть раскрыты ПД 

на основании договора с Оператором или на основании федерального закона; 

 обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

ПД, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен 

федеральным законом; 

 сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

 порядок осуществления субъектом ПД прав, предусмотренных Законом о 

персональных данных; 

 информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных; 

 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

ПД по поручению Оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

 информацию о способах исполнения Оператором обязанностей, предусмотренных 

Законом о персональных данных; 

 иные сведения, предусмотренные Законом о персональных данных или другими 

федеральными законами. 

Сведения, указанные выше, должны быть предоставлены субъекту ПД Оператором в 

доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к 

другим субъектам ПД, за исключением случаев, если имеются законные основания для 

раскрытия таких персональных данных. 

Оператор предоставляет сведения субъекту ПД или его представителю в той форме, в 

которой направлены соответствующие обращение либо запрос, если иное не указано в 

обращении или запросе. 

5.2. Обязанности Оператора. 

Оператор обязан: 

 при сборе ПД предоставить информацию субъекту ПД по его просьбе информацию, 

предусмотренную пунктом 5.1.2; 

 в случаях если ПД были получены не от субъекта ПД, Оператор до начала обработки 

таких ПД обязан предоставить субъекту ПД соответствующую информацию (наименование 

либо фамилию, имя, отчество и адрес оператора или его представителя; цель обработки ПД и 

ее правовое основание; перечень ПД; предполагаемые пользователи ПД; права субъекта ПД; 

источник получения ПД); 
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 при сборе ПД, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", Оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской 

Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской 

Федерации, за исключением случаев, указанных в Законе о персональных данных; 

 при отказе субъекта ПД предоставить ПД разъяснить последствия такого отказа; 

 опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к документу, 

определяющему его политику в отношении обработки ПД, к сведениям о реализуемых 

требованиях к защите ПД; 

 принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или 

обеспечивать их принятие для защиты ПД от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения ПД, 

а также от иных неправомерных действий в отношении ПД; 

 давать ответы на запросы и обращения субъектов ПД, их представителей и 

уполномоченного органа по защите прав субъектов ПД. 

5.3. Порядок предоставление сведений Оператором: 

5.3.1. Оператор обязан: 

 предоставить субъекту ПД или его представителю сведения, указанные в пункте 5.1.2, 

в течение 10 рабочих дней с момента обращения либо получения Оператором запроса 

субъекта ПД или его представителя; 

 сообщить субъекту ПД или его представителю информацию о наличии персональных 

данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также 

предоставить возможность ознакомления с этими персональными данными при обращении 

субъекта персональных данных или его представителя либо в течение 10 рабочих дней с даты 

получения Оператором запроса субъекта ПД или его представителя.  

 в случае отказа в предоставлении субъекту ПД или его представителю информации 

дать в письменной форме мотивированный ответ (со ссылкой на положения федерального 

закона, являющиеся основанием для такого отказа) в срок не превышающий 10 рабочих дней 

со дня обращения субъекта ПД или его представителя либо с даты получения Оператором 

запроса субъекта ПД или его представителя. 

 сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов ПД (далее - 

Уполномоченный орган) по запросу этого органа необходимую информацию в течение 10 

рабочих дней с даты получения такого запроса. 

Указанные сроки могут быть продлены, но не более чем на 5 рабочих дней в случае 

направления Оператором в адрес субъекта ПД (Уполномоченного органа) мотивированного 

уведомления с указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой 

информации. 

5.3.2. Запрос субъекта ПД или его представителя должен содержать: 

 номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта ПД или его 

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

 сведения, подтверждающие участие субъекта ПД в отношениях с Оператором (номер 

договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), 

либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных 

Оператором,  

 подпись субъекта персональных данных или его представителя. 

Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной 

подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.4. Обязанности Оператора по устранению нарушений законодательства, допущенных при 

обработке ПД, по уточнению, блокированию ПД. 

consultantplus://offline/ref=2FDF2E96C18975A876312103FFEFD43BDD0096C8EFC92DCD2C94A1AECD0A679079FA10D1B9227511660CF81504785631396E24F3558E8320S1b4N
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5.4.1. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных или неточных 

персональных данных при обращении (по запросу) субъекта ПД или его представителя либо 

Уполномоченного органа, Оператор осуществляет (обеспечивает) блокирование 

неправомерно обрабатываемых ПД, относящихся к этому субъекту ПД, с момента такого 

обращения или получения запроса на период проверки. 

5.4.2. При выявлении неправомерной обработки ПД Оператор обязан: 

 прекратить (обеспечить прекращение) неправомерную обработку ПД в срок не 

превышающий 3 рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки ПД, либо 

 уничтожить ПД (если правомерность обработки ПД невозможно обеспечить) в срок не 

превышающий 10 рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки ПД; 

 уведомить субъекта ПД или его представителя, а также Уполномоченный орган (при 

направлении запроса указанным органом) об устранении допущенных нарушений или об 

уничтожении ПД. 

5.4.3. При установлении факта неточности ПД Оператор обязан уточнить ПД (на основании 

сведений, представленных субъектом ПД/его представителем/Уполномоченным органом) в 

течение 7 рабочих дней со дня представления таких сведений и снять блокирование ПД. 

6. Заключительные положения 

6.1. Все отношения, касающиеся обработки персональных данных, не получившие 

отражения в настоящей Политике, регулируются согласно положениям законодательства РФ. 

6.2. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику. При внесении 

изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция 

Политики вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено 

новой редакцией Политики. 

6.3. Действующая редакция постоянно доступна на Сайте по адресу: http://www.thstrom.ru/ 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБАРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

пользователей официального интернет ресурса АО «Техностром» 

Пользователь дает свое согласие на обработку его персональных данных, а именно 

совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 

152-ФЗ «О персональных данных», и оставляя свои данные в интернет ресурсах АО 

«Техностром»: http://www.thstrom.ru, http://www.ltsr.ru, http://www.msk.ltsr.ru, http://www.dr-

diesel.ru, http://www.plitka-poligran.ru, http://www.technotradespb.ru (далее – Сайт). Путем 

заполнения полей в «заказать звонок», Пользователь подтверждает, что: 

• он действует свободно, своей волей и в своем интересе; 

• даёт свое согласие на обработку своих персональных данных, указанных в заполненной 

выше форме, АО «Техностром», зарегистрированному по адресу: 191144, Санкт-Петербург, 

ул.Старорусская, д.5/3 в целях осуществления прямых контактов с помощью связи, получения 

информации по почте и по сетям электросвязи (в том числе по телефону, мобильной связи и 

электронной почте, а также иными целями, указанными в пункте 3.10. в Политике АО 

«Техностром» в отношении обрабатываемых персональных данных; 

• подтверждает, что все указанные им данные достоверны и принадлежат лично ему; 

• подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме прочитана Политика 

АО «Техностром» в отношении обработки персональных данных; 

• выражает согласие с условиями обработки персональных данных без оговорок и 

ограничений; 

• согласие Пользователя на обработку персональных данных является конкретным, 

информированным и сознательным. 
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Настоящее согласие Пользователя признается исполненным в простой письменной форме, 

на обработку следующих персональных данных: фамилии, имени, отчества; года рождения 

(опционально); номера контактных телефонов; адреса электронной почты (E-mail) и иных 

данных указанных в Политике в отношении персональных данных. 

Пользователь, предоставляет Оператору право осуществлять следующие действия 

(операции) с персональными данными: сбор и накопление; хранение в течение установленных 

нормативными документами сроков хранения отчетности, но не менее трех лет, с момента 

даты прекращения пользования услуг Пользователем; уточнение (обновление, изменение); 

использование; уничтожение; обезличивание; передача по требованию суда, в т.ч., третьим 

лицам, с соблюдением мер, обеспечивающих защиту персональных данных от 

несанкционированного доступа. 

Указанное согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть 

отозвано Вами путем подачи заявления администрации сайта с указанием данных, 

определенных ст. 14 Закона «О персональных данных». 

Сайт не несет ответственности за использование (как правомерное, так и неправомерное) 

третьими лицами Информации, размещенной Пользователем на Сайте, включая её 

воспроизведение и распространение, осуществленные всеми возможными способами. 

Сайт имеет право вносить изменения в настоящее Согласие. При внесении изменений в 

актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Согласия 

вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией 

Согласия. 

Настоящее согласие действует до момента достижения указанных целей обработки или до 

момента утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не установлено 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 


