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1. ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ 

1.1. Изменения и редакции 

Редакция Дата Суть изменения Дата 

утверждения 

1.0 03.2016 Первоначальная версия документа 01.03.2016 

2.0 12.2021 
В связи с реорганизацией 2016 года изменено 

название Компании на ООО «ФУДЖИФИЛЬМ 

РУС» и должность Руководителя Компании на 

«Генеральный директор».  

Изменение списка субъектов, чьи  персональные 

данные обрабатываются в Компании. 

01.12.2021 

    

1.2. Лист согласований 

Должность ФИО Подпись 

Директор Корпоративного департамента Елена Венцлавская  

Директор по управлению персоналом Марина Николаева  

Руководитель Юридического отдела Григорий Костров  

Руководитель отдела ИТ Олег Журов  
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1.3. Автор документа 

Документ подготовлен Руководителем отдела ИТ. Автор документа организует 

необходимые согласования.  

1.4. Вступление в силу и контроль за соблюдением 

Настоящая Политика вступает в силу с «01» Марта 2016 года в редакции 1.0 и с 

«01» декабря 2021 года в редакции 2.0 и действует до принятия новой Политики. 

Контроль за соблюдением Работниками Компании требований настоящей 

Политики возлагается на Руководителя отдела ИТ и Директоров департаментов. 

1.5. Порядок внесения изменений и дополнений  

Данный документ может корректироваться в дальнейшем в соответствии с 

изменениями в Российском законодательстве или корпоративной политике. Все 

изменения должны быть зафиксированы в соответствующей таблице 1.1 

«Изменения и редакции» раздела «Информация о документе. Утверждение 

документа происходит после согласования со всеми вышеуказанными в разделе 

1.2 «Лист согласований» Работниками. 

1.6. Где находится актуальная версия документа 

Актуальную версию документа можно найти на корпоративном портале в разделе 

«Информация для Работников», в папке «Политики и положения Компании». 

Оригинал данной Политики хранится в Отделе Персонала. 

1.7. Ознакомление с документом 

Все Работники Компании должны ознакомиться с Политикой и расписаться в 

листе ознакомления.  

Ответственность за ознакомление Работников Компании возлагается на автора 

документа. 

Ответственность за ознакомление всех вновь принимаемых Работников Компании 

с данной Политикой возлагается на Отдел Персонала.  
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ООО «ФУДЖИФИЛЬМ РУС» (далее – Компания) в рамках выполнения 

своей основной деятельности осуществляет обработку персональных данных 

различных категорий субъектов: 

 работников; 

 бывших работников 

 родственников работника; 

 работников, работающих по гражданско-правовым договорам; 

 иностранных работников; 

 кандидатов на вакантные должности; 

 представителей контрагентов – юридических лиц; 

 контрагентов – индивидуальных предпринимателей; 

 представителей клиентов – юридических лиц; 

 клиентов – индивидуальных предпринимателей; 

 клиентов – физических лиц; 

 продавцов клиентов; 

 пользователей, зарегистрированных на сайтах Компании; 

 представителей СМИ. 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Компания является оператором персональных данных с соответствующими 

правами и обязанностями. 

С целью поддержания деловой репутации и обеспечения выполнения 

требований федерального законодательства Компания считает важнейшими 

задачами обеспечение легитимности обработки персональных данных в бизнес-

процессах Компании и обеспечение надлежащего уровня безопасности 

обрабатываемых в Компании персональных данных. 

При организации и осуществлении обработки персональных данных 

Компания руководствуется требованиями Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами (далее – законодательство Российской 

Федерации по вопросам обработки персональных данных). 

Обработка персональных данных в Компании осуществляется на законной 

и справедливой основе и ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Обработке подлежат только персональные 
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данные, которые отвечают целям их обработки. Содержание и объем 

обрабатываемых в Компании персональных данных соответствуют заявленным 

целям обработки, избыточность обрабатываемых персональных данных не 

допускается. 

При обработке персональных данных в Компании обеспечивается точность 

персональных данных, их достаточность и, в необходимых случаях, актуальность 

по отношению к целям обработки персональных данных. Компания принимает 

необходимые меры (обеспечивает их принятие) по удалению или уточнению 

неполных или неточных персональных данных. 

Хранение персональных данных в Компании осуществляется 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 или договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных. Обрабатываемые персональные данные уничтожаются 

либо обезличиваются по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

Цели обработки, состав и содержание персональных данных, а также 

категории субъектов персональных данных, чьи данные обрабатываются в 

Компании, содержатся в уведомлении Компании об обработке персональных 

данных уполномоченному органу по защите прав субъектов персональных данных 

(Роскомнадзору).  При этом в Компании не обрабатываются специальные 

категории персональных данных и биометрические персональные данные. 

Компания в ходе своей деятельности может предоставлять и (или) поручать 

обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных 

данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. При этом 

обязательным условием предоставления и (или) поручения обработки 

персональных данных другому лицу является обязанность сторон по соблюдению 

конфиденциальности и обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке. 

Компания не размещает персональные данные субъекта персональных 

данных в общедоступных источниках без его предварительного согласия. 

Компания в ходе своей деятельности может осуществлять трансграничную 

передачу персональных данных на территорию иностранных государств органам 
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власти иностранного государства, иностранным физическим или юридическим 

лицам. При этом вопросы обеспечения адекватной защиты прав субъектов 

персональных данных и обеспечения безопасности их персональных данных при 

трансграничной передаче являются наивысшим приоритетом для Компании, 

решение которых реализуется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации по вопросам обработки персональных данных. 

Трансграничная передача персональных данных на территорию 

иностранных государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов 

персональных данных, осуществляется только в случаях наличия согласия в 

письменной форме субъекта персональных данных на трансграничную передачу 

его персональных данных или исполнения договора, стороной которого является 

субъект персональных данных, а также в иных предусмотренных 

законодательством случаях. 

С целью обеспечения безопасности персональных данных при их обработке 

Компания принимает необходимые и достаточные 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 них. 

ООО «ФУДЖИФИЛЬМ «РУС» обеспечивает законность всех реализуемых 

им мероприятий по организационной и технической защите персональных данных, 

в том числе в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации по вопросам обработки персональных данных. 

В целях обеспечения адекватной защиты персональных данных Компания 

проводит оценку вреда, который может быть причинен субъектам персональных 

данных в случае нарушения безопасности их персональных данных, а также 

определяет актуальные угрозы безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных. 

В соответствии с выявленными актуальными угрозами Компания применяет 

необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры по 

обеспечению безопасности персональных данных, включающие в себя 

использование средств защиты информации, обнаружение фактов 

несанкционированного доступа к персональным данным и принятие мер, 

восстановление персональных данных, ограничение доступа к персональным 

данным, регистрацию и учет действий с персональными данными, а также 
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контроль и оценку эффективности применяемых мер по обеспечению 

безопасности персональных данных. 

Руководство Компании осознает важность и необходимость обеспечения 

безопасности персональных данных и поощряет постоянное совершенствование 

системы защиты персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения 

основной деятельности Компании. 

В Компании назначено лицо, ответственное за организацию обработки 

персональных данных. 

Каждый новый работник Компании, непосредственно осуществляющий 

обработку персональных данных, ознакамливается с требованиями 

законодательства Российской Федерации по обработке и обеспечению 

безопасности персональных данных, с настоящей Политикой и другими 

локальными актами Компании по вопросам обработки и обеспечения 

безопасности персональных данных и обязуется их соблюдать. 

 

  


