ПОЛИТИКА
В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ООО «СКАРТЕЛ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее — Политика)
разработана в соответствии с требованиями Федерального закона Российской
Федерации «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 г.
1.2 Целью настоящей Политики является определение подходов ООО «Скартел» (далее –
Общество), адрес местонахождения — 107140, Москва, ул. Русаковская, д. 13, к
обработке и защите персональных данных.
1.3 Общество придерживается принципов обеспечения безопасности персональных данных
субъектов персональных данных с целью защиты их прав и свобод, в том числе защиты
прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также
соблюдения требований российского и международного законодательства.
1.4 В Политике Общество описывает, как происходит сбор, использование, раскрытие,
передача и хранение персональных данных, а также обеспечение конфиденциальности и
безопасности персональных данных.
1.5 Порядок сбора, использования, раскрытия, передачи и хранения персональных данных
Клиентов Общества и посетителей официального сайта Общества описывается в
Политике конфиденциальности, размещенной на сайте в разделе «Документы»:
http://www.yota.ru/corporate/documents/.
1.6 Настоящая Политика действует в отношении всей информации, содержащей
персональные данные субъектов персональных данных, которую Общество и/или
связанные с ним юридические лица могут получить о субъекте персональных данных при
осуществления основной хозяйственной деятельности.
1.7 Настоящая Политика является общедоступной.
2. ПОНЯТИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
2.1 Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных).
2.2 Под обработкой персональных данных понимается 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.
3. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1 Обработка персональных данных в Обществе осуществляется в соответствии с
принципами, определенными законодательством Российской Федерации.
3.2 Обработка персональных данных в Обществе может осуществляться с использованием
или без использования средств автоматизации.
3.3 Не допускается обработка персональных данных в Обществе, несовместимая с целями
сбора персональных данных.
3.4 Не допускается обработка персональных данных в Обществе, избыточных по отношению
к заявленным целям их обработки.
3.5 Персональные данные, обрабатываемые в Обществе, после достижения целей их
обработки уничтожаются, если иное не предусмотрено требованиями законодательства
Российской Федерации.
4. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1 Обработка персональных данных в Компании допускается в случае выполнения хотя бы
одного из следующих условий:








при наличии согласия субъекта персональных данных;
обработка необходима для достижения целей, предусмотренных законом, для
осуществления возложенных законодательством Российской Федерации на
Общество функций;
обработка необходима для исполнения или заключения договора, стороной которого
является субъект персональных данных;
персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных;
при наличии других условий, разрешающих, согласно законодательству Российской
Федерации, обработку персональных данных.

4.2 Общество вправе поручить обработку персональных данных третьим лицам
исключительно с целью реализации своих прав и обязанностей в отношении субъекта
персональных данных, а также соблюдения законодательства Российской Федерации.
Поручение может осуществляться исключительно при соблюдении условий,
установленных законодательством Российской Федерации, а также подписании
обязательства по обеспечению конфиденциальности полученных сведений.
4.3 При поручении обработки персональных данных третьим лицам ответственность за
действия таких лиц несет Общество.
4.4 Персональные данные передаются третьим лицам в объеме и на срок, требуемый для
целей ее обработки.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1 Общество предпринимает необходимые правовые, организационные и технические меры
для обеспечения защиты персональных данных от случайного или преднамеренного
доступа, уничтожения, изменения, блокирования и других несанкционированных
действий.
5.2 Сотрудники Общества, допущенные к обработке персональных данных, подписывают
обязательство о неразглашении персональных данных, ставших им известными при
выполнении должностных обязанностей.
5.3 Требования к мерам защиты персональных данных и способы реализации этих
требований осуществляются в соответствии с руководящими и методическими
документами ФСТЭК России и ФСБ России.
5.4 В Обществе определены лица, ответственные за организацию обработки и защиты
персональных данных.
6. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1 Субъект персональных данных имеет право получить от Общества следующую
информацию:
 подтверждение факта обработки персональных данных;
 правовые основания и цели обработки персональных данных;
 цели и применяемые способы обработки персональных данных;
 наименование и место нахождения Общества, сведения о лицах (за исключением
штатных работников Общества), которые имеют доступ к их персональным данным
или которым могут быть раскрыты персональные данные;
 конкретные виды обрабатываемых персональных данных, источник их получения;
 сроки обработки, в том числе сроки хранения персональных данных;
 информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче
данных;
 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего
обработку персональных данных по поручению Общества, если обработка поручена
или будет поручена такому лицу;
 другую информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

6.2 Субъект персональных данных вправе:
 требовать от Общества уточнения своих персональных данных, их блокирования или
уничтожения (в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки);
 требовать от Общества обеспечения уточнения, блокирования или уничтожения
персональных данных, если обработка персональных данных осуществляется
третьими лицами по поручению Общества.
6.3 Субъект персональных данных вправе отозвать согласие на обработку его персональных
данных, направив Обществу письменное уведомление об отзыве согласия на обработку
его персональных данных. В таком случае Общество прекращает обработку
персональных данных субъекта персональных данных и в срок, не превышающий
тридцати дней с даты поступления вышеуказанного отзыва, уничтожает персональные
данные субъекта персональных данных, за исключением тех персональных данных,
сохранение которых, требуется для целей обработки персональных данных в
соответствии с законодательством РФ.
6.4 Субъект персональных данных вправе требовать исключения его персональных данных
из общедоступных источников (справочников). Общество обязано незамедлительно
исключить данные субъекта из справочника с даты получения соответствующего запроса.
6.5 Субъект персональных данных вправе требовать прекращения обработки его
персональных данных в целях продвижения товаров и услуг путем прямых контактов с
помощью средств связи. Общество обязано незамедлительно прекратить обработку
таких данных с даты получения соответствующего запроса.
6.6 Субъект персональных данных может в любой момент изменить (обновить, дополнить)
предоставленные им персональные данные или их часть путем направления запроса
Обществу.
6.7 Если субъект персональных данных считает, что Общество осуществляет обработку его
персональных данных с нарушением требований настоящего Федерального закона или
иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе
обжаловать действия или бездействие Общества, обратившись в уполномоченный орган
по защите прав субъектов персональных данных, или в судебном порядке.
6.8 Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов,
в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном
порядке.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1 К настоящей Политике и отношениям между субъектом персональных данных и
Обществом, возникающим в связи с применением Политики в отношении обработки
персональных данных, подлежит применению право Российской Федерации.
7.2 Ответственность за исполнение настоящей Политики возлагается на Директора по
безопасности
7.3 Политика подлежит пересмотру на ежегодной основе, а также в случае изменения
действующего законодательства о персональных данных в части, касающейся обработки
персональных данных в Обществе.
8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
8.1 Граждане, чьи персональные данные обрабатываются в Обществе, могут обратиться по
интересующим вопросам, а также для реализации их прав к Директору по безопасности
ООО «Скартел» Н.В. Савлукову, тел. № +7(495) 926-75-85, адрес электронной почты:
NSavlukov@yotateam.com, почтовый адрес: 107140, Москва, Русаковская ул., д. 13.

Перечень контрагентов ООО «Скартел», которым могут быть переданы персональные данные или может
быть поручена обработка персональных данных
1. Перечень контрагентов ООО «Скартел», которым могут быть переданы персональные данные или может быть поручена обработка
персональных данных кандидатов на работу:
Организация (наименование, ОГРН, адрес юридического лица / ФИО,
адрес физического лица)

ПАО «Мегафон», г. Москва, Кадашевская наб., д. 30, ОГРН 1027809169585

ОАО «Мегафон-Ритейл», г. Москва, Кадашевская наб., д. 30, ОГРН
1027809220317

Цель передачи/раскрытия (перечень действий, для
осуществления которых передаются персональные
данные)
Участие в процессе подбора персонала ООО «Скартел» с
целью рассмотрения и оценки возможности заключения
трудового договора по инициативе субъекта, оценки
профессиональных и деловых качеств кандидата на работу в
ООО «Скартел» (персонал офисов).
Участие в процессе подбора персонала ООО «Скартел» с
целью рассмотрения и оценки возможности заключения
трудового договора по инициативе субъекта, оценки
профессиональных и деловых качеств кандидата на работу в
ООО «Скартел» (персонал точек продаж и обслуживания).

2. Перечень контрагентов ООО «Скартел», которым могут быть переданы персональные данные или может быть поручена обработка
персональных данных работников:
Организация (наименование, ОГРН, адрес юридического лица / ФИО,
адрес физического лица)

Цель передачи/раскрытия (перечень действий, для
осуществления которых передаются персональные
данные)

ОАО «Сбербанк России», 117997, Москва, ул. Вавилова, д.19, ОГРН Выдача банковской карты, начисление заработной платы и
1027700132195
иных выплат.

Государственные органы (в том числе ФНС, ФСС, ПФР, правоохранительные
органы, военкоматы и т.д.)

ПАО «Мегафон», г. Москва, Кадашевская наб., д. 30, ОГРН 1027809169585

ОАО «Мегафон-Ритейл», г. Москва, Кадашевская наб., д. 30, ОГРН
1027809220317

Исполнение возложенных законодательством РФ на
Общество функций, полномочий и обязанностей;
Представление информации по запросам государственных и
правоохранительных органов при условии наличия законного
правового основания.
Совершение действий, связанных с приемом на работу,
увольнением с работы, переводом (иными перемещениями
работников), любыми изменениями условий трудового
договора, выплатой оплаты труда, предоставлением
отпусков, оформлением командировок, предоставлением
гарантий и компенсаций, ведением воинского и табельного
учетов, ведением и хранением трудовых книжек, действия,
связанные с ведением кадрового учета (в т.ч. с обработкой
персональных данных близких родственников работников
ООО «Скартел») и бухгалтерского учета;
Предоставление оборудования и помещений для
размещения информационных систем ООО «Скартел», а
также техническое обслуживание предоставленного
оборудования.
Совершение действий, связанных с приемом на работу,
увольнением с работы, переводом (иными перемещениями
работников), любыми изменениями условий трудового
договора, выплатой оплаты труда, предоставлением
отпусков, оформлением командировок, предоставлением
гарантий и компенсаций, ведением воинского и табельного
учетов, ведением и хранением трудовых книжек, действия,
связанные с ведением кадрового учета (в т.ч. с обработкой
персональных данных близких родственников работников

ООО «ЮСИЭМЭС Групп», г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 17, к. 2
Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности»
(АО «СОГАЗ»),
г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.10, ОГРН 1027739820921

ООО «Скартел») и бухгалтерского учета;
Предоставление оборудования и помещений для
размещения информационных систем ООО «Скартел», а
также техническое обслуживание предоставленного
оборудования.
Ведение воинского учета в интересах ООО «Скартел»
Оформление полиса ДМС работников;
Оформление страховки для путешествия по странам СНГ;
Оформление международной страховки;
Организация страхования жизни работника.

ООО «Атлантик», г. Санкт-Петербург, Петровский пр., д. 1, пом. 12-Н, лит. А,
ОГРН 1027810265460

Обеспечение прохода работников и посетителей на
территорию офиса ООО «Скартел» в г. Санкт-Петербург.

ФГУП «Связь-Безопасность» (Филиал УВО по СЗФО), г. Санкт-Петербург, ул.
Большая Морская, д. 3/5, ОГРН 1027700495151

Организация пропускного и внутриобъектового режима,
обеспечение физической безопасности и охраны имущества
и работников ООО «Скартел» в г. Санкт-Петербург.

ООО ЧОО «МИГ-2003», г. Москва, 2-й Рощинский проезд, д. 8, ОГРН
1037725056720

Организация пропускного и внутриобъектового режима,
обеспечение прохода работников и посетителей на
территорию офиса, обеспечение физической безопасности и
охраны имущества и работников ООО «Скартел» в г. Москва.

3. Перечень контрагентов ООО «Скартел», которым могут быть переданы персональные данные или может быть поручена обработка
персональных данных абонентов:
Организация (наименование, ОГРН, адрес юридического лица / ФИО,
адрес физического лица)
Государственные органы (в том числе ФНС, ФСС, ПФР, правоохранительные
органы, военкоматы и т.д.)

ООО «СиБОСС девелопмент интернейшнл», г. Москва, Старокалужское
шоссе, д. 62, стр.1, ОГРН 1077764818548

Цель передачи/раскрытия (перечень действий, для
осуществления которых передаются персональные
данные)
Исполнение возложенных законодательством РФ на
Общество функций, полномочий и обязанностей;
Представление информации по запросам государственных и
правоохранительных органов при условии наличия законного
правового основания.
Разработка и поддержка работоспособности
автоматизированной системы расчетов с абонентами,
используемой ООО «Скартел».

ООО «Айрон Маунтен СНГ», г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 4, стр. 3, ОГРН
1047796927419

Обеспечение хранения, брошюрования и архивирования
документов ООО «Скартел».

Филиал ООО «ГЛОБАЛ БИЛГИ» в г. Москва, г. Москва, Лубянский проезд, д.
15, стр. 2

Справочно-информационное обслуживание абонентов ООО
«Скартел».

Общество с ограниченной ответственностью «Келли Сервисез Си-Ай-Эс», г.
Москва, проспект Мира, д.33, стр.1, ОГРН 1027739171712

Справочно-информационное обслуживание абонентов ООО
«Скартел».

ООО «Это элементарно», г. Санкт-Петербург, Липовая аллея, д. 9, лит. А,
пом. 21Н, офис 526, ОГРН 1107847059759

Разработка и поддержка работоспособности
информационных систем обработки персональных данных
абонентов, принадлежащих ООО «Скартел».

