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Политика в области обработки и защиты персональных данных ООО «ТаймЛизинг»  

Настоящий документ (далее – «Политика») разработан с целью обеспечения защиты прав и 

свобод человека и гражданина при обработке и защите их персональных данных, а также для целей 

соблюдения законодательства Российской Федерации в области персональных данных Общества с 

ограниченной ответственностью «ТаймЛизинг» (далее – «Компания»). 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Обработка персональных данных осуществляется Компанией в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», другими федеральными 

законами, определяющими случаи и особенности обработки персональных данных, нормативно-

правовыми актами, принятыми на основании и во исполнение федеральных законов.  

1.2. Под персональными данными подразумевается любая информация, относящаяся к 

определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту 

персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, 

адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая 

информация. 

1.3. Компания самостоятельно осуществляет обработку персональных данных в качестве оператора. 

В случае необходимости Компания вправе поручить обработку персональных данных другому лицу 

с согласия субъекта персональных данных в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 

1.4. Обработка персональных данных осуществляется Компанией с использованием средств 

автоматизации, а также без использования таких средств. При этом под автоматизированной 

обработкой персональных данных понимается обработка персональных данных с помощью средств 

вычислительной техники, но в любом случае при непосредственном участии человека. 

1.5. Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных носителях и 

обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за исключением случаев, когда 

неавтоматизированная обработка персональных данных необходима в связи с исполнением 

требований законодательства. 

1.6. Хранение персональных данных осуществляется не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным 

законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем является субъект 

персональных данных. 
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2. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1. Персональные данные хранятся и обрабатываются с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации. Обработка персональных данных осуществляется Компанией в 

соответствии со следующими принципами: 

2.1.1. Законность целей и способов обработки персональных данных. 

2.1.2. Соответствие обработки персональных данных целям, заранее определенным при сборе 

персональных данных. 

2.1.3. Соответствие объема и характера обрабатываемых персональных данных целям обработки 

персональных данных. Недопустимость обработки персональных данных, избыточных по 

отношению к заявленным целям их обработки. 

2.1.4. Достоверность и точность персональных данных, их достаточность, а также актуальность для 

целей обработки персональных данных.  

2.1.5. Обеспечение конфиденциальности персональных данных при их обработке. Компания 

рассматривает персональные данные как ценный актив и принимает необходимые и достаточные 

меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных 

действий. 

 

3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Обработка персональных данных осуществляется Компанией в целях: 

3.1.1. Осуществления возложенных на Компанию законодательством Российской Федерации 

обязательств и функций в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым 

Кодексом Российской Федерации, федеральными законами, в частности: «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

Терроризма», «О несостоятельности (банкротстве)», «О персональных данных», а также иными 

нормативно-правовыми актами, локальными актами и внутренними процедурами Компании. 

3.1.2. Организации учета работников Компании для обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении 

по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества 

выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами. 
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3.1.3 Идентификации стороны в рамках договоров с Компанией; связи с Пользователем в случае 

необходимости, в том числе направление уведомлений, информации и запросов, связанных с 

оказанием услуг, а также обработки заявлений, запросов и заявок Пользователя; улучшения 

качества услуг, оказываемых Компанией; продвижения услуг на рынке путем прямых контактов с 

Пользователем. 

3.1.3. Иных целях, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

 

4. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

4.1. Каждый субъект, персональные данные которого обрабатывает Компания, имеет ряд прав и 

свобод касательно своих персональных данных: 

4.1.1 Субъект имеет право запросить подтверждение факта обработки его персональных данных. В 

случае такой обработки субъект имеет право на ознакомление с обрабатываемыми персональными 

данными, а также информацией о целях обработки, категории обрабатываемых данных, действиях 

с данными, получателях данных и гарантиях при передаче данных третьим лицам, сроках 

обработки, источниках получения данных, наличии исключительно автоматизированного процесса 

принятия решений. Субъект также имеет право на получение перечня обрабатываемых 

персональных данных. 

4.1.2 Субъект имеет право потребовать исправить свои персональные данные в случае обнаружения 

неточностей в составе персональных данных, которые обрабатываются Компанией. Принимая во 

внимание цели обработки, субъект данных имеет право на внесение дополнений в персональные 

данные, в том числе посредством предоставления дополнительного заявления. 

4.1.3 Субъект имеет право инициировать ограничение обработки всех или части своих 

персональных данных, если применяется одно из следующих условий: 

 точность персональных данных оспаривается субъектом данных (ограничение на срок, 

необходимый Компании для подтверждения корректности персональных данных); 

 выявлена неправомерная обработка персональных данных, субъект данных возражает 

против удаления его персональных данных и вместо этого требует ограничить их использование; 

 субъект данных возражает против обработки его персональных данных (ограничение на 

срок, необходимый Компании для установления факта, превалируют ли законные основания 

Компании для обработки его персональных данных над законными требованиями субъекта 

данных). 
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4.1.4 Субъект имеет право потребовать удалить свои персональные данные из систем Компании 

и/или других имеющихся материальных источников, если применяется одно из следующих 

условий: 

 персональные данные больше не требуются для целей, в которых они были получены; 

 субъект данных отзывает свое согласие, на основании которого производилась обработка, 

если отсутствует иное юридическое основание для обработки; 

 субъект данных возражает против обработки его персональных данных, (если отсутствуют 

имеющие преимущественную юридическую силу законные основания для обработки его данных); 

 персональные данные обрабатываются незаконно; 

 персональные данные должны быть уничтожены в целях соблюдения юридической 

обязанности согласно требованиям законодательства; 

 на момент сбора персональных данных субъектом персональных данных является 

несовершеннолетний гражданин, при этом персональные данные были получены на основании 

согласия законного представителя для предоставления услуг с использованием дистанционных 

каналов обслуживания непосредственно самому несовершеннолетнему. 

4.1.5 Субъект данных имеет право возразить против обработки части или полного перечня своих 

персональных данных в целях, указанных при предоставлении в Компанию своих персональных 

данных, кроме случаев, когда законные основания для обработки превалируют над интересами, 

правами и свободами субъекта данных или обработка необходима для обоснования, исполнения или 

ведения защиты по судебным искам. 

4.1.6 Субъект имеет право потребовать ограничить обработку его персональных данных в целях 

маркетинговых активностей Компании. 

 

5. ДЕЙСТВИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ 

5.1. В Компании могут выполняться следующие действия (операции) с персональными данными: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, обновление, извлечение, использование, 

передача, распространение, предоставление, обезличивание, блокирование, удаление. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Компания принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения 

обязанностей, предусмотренных законодательством о персональных данных. Компания 

самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения 
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выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

персональных данных. 

6.2. Для осуществления внутреннего контроля за соблюдением Компанией и ее работниками 

законодательства Российской Федерации о персональных данных Компания назначает лиц, 

ответственных за организацию обработки персональных данных.  

6.3. Компания имеет право вносить изменения в настоящую Политику. При внесении изменений в 

Политике указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с 

момента ее размещения на сайте Компании, если иное не предусмотрено новой редакцией 

Политики.  

 

 


