
   

 

 

 
1. Общие сведения 
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− Договора возмездного оказания услуг от 22.06.2020 г., заключенного между Обществом и 
контрагентом (НПО Петровакс Фарм). 

 

5. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, 
категории субъектов персональных данных 

5.1. Общество обрабатывает персональные данные следующих категорий субъектов персональных данных: 

– физических лиц, оставивших заявки на рассмотрение в качестве кандидатов в волонтёры для 
участия в программе тестирования медицинских препаратов и вакцин 

5.2. Общество обрабатывает персональные данные следующих категорий: 

− ФИО и контактные данные — включая почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона. 

5.3. Аналитические данные о посетителях веб-сайта Общества. 

Общество также обрабатывает техническую и иную информацию, которая автоматически передается 
устройством, с помощью которого пользователь использует веб-сайт, в том числе информацию, 
сохраненную в файлах куки (cookies), которые были отправлены на устройство, информацию о браузере и 
его настройках, дате и времени доступа к веб-сайту, адресах запрашиваемых страниц и действиях 
пользователя на веб-сайте, технических характеристиках устройства, IP-адресе и иную подобную 
информацию (далее – «аналитические данные о посетителях веб-сайта»). 

5.4. Обработка Обществом специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, 
состояния здоровья, интимной жизни,  допускается в случаях, если: 

− субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку этих персональных 
данных; 

− персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных;  

− обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о 
государственной социальной помощи, трудовым законодательством, законодательством 
Российской Федерации о пенсиях по государственному пенсионному обеспечению, о трудовых 
пенсиях; 

− обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством об 
обязательных видах страхования, со страховым законодательством.  

5.5. В целях информационного обеспечения в Обществе создаются общедоступные источники персональных 
данных субъектов, в том числе справочники и адресные книги. В общедоступные источники персональных 
данных с письменного согласия субъекта могут включаться его фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, должность, номера контактных телефонов, адрес электронной почты, фотография и иные 
персональные данные, сообщаемые субъектом персональных данных. 

5.6. Сведения о субъекте должны быть исключены из общедоступных источников персональных данных по 
требованию субъекта либо по решению суда или иных уполномоченных государственных органов. 
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6. Порядок и условия обработки персональных данных 

6.1. Обработка персональных данных в Обществе осуществляется на основе следующих принципов: 

− законности и справедливой основы; 

− ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее определённых и 
законных целей; 

− недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора персональных 
данных; 

− недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых 
осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

− обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их обработки; 

− соответствия содержания и объёма обрабатываемых персональных данных заявленным целям 
обработки; 

− недопущения обработки персональных данных, избыточных по отношению к заявленным целям их 
обработки; 

− обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных по отношению к целям 
обработки персональных данных;  

− уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей их обработки или в 
случае утраты необходимости в достижении этих целей, при невозможности устранения Обществом 
допущенных нарушений персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

6.2. Общество производит обработку персональных данных при наличии хотя бы одного из следующих 
условий: 

− 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 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; 

− 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; 

− осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым 
предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее - общедоступные 
персональные данные); 
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− осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному 
раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

6.3. Общество осуществляет следующие действия с персональными данными: сбор; запись; систематизация; 
накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передача 
(предоставление, доступ); обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение. 

6.4. Обработка ПДн в Обществе может осуществляться как с использованием, так и без использования средств 
автоматизации.  

6.5. Обработка ПДн в Обществе может осуществляться: 

− работниками Общества; 

− другими лицами, осуществляющими обработку ПДн по поручению Общества. 

6.6. Обработка ПДн другими лицами может осуществляться только на основании соответствующего договора 
с Обществом, в котором содержится поручение на обработку ПДн. В поручении определяются перечень 
действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим 
обработку персональных данных, и цели обработки, и устанавливается обязанность такого лица 
соблюдать конфиденциальность ПДн и обеспечивать безопасность ПДн при их обработке. 

6.7. Для достижения целей обработки Общество может передавать персональные данные и поручать их 
обработку третьим лицам, в частности:  

- Государственному бюджетному учреждению здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 2 
Департамента здравоохранения города Москвы» 

117556, г. Москва, ул. Фруктовая, 12 

8 (495) 310-93-72 

gp2@zdrav.mos.ru 

- ООО «НИЦ Эко-безопасность» 

196143, г. Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, 65 

+7 (812) 325-03-05 

info@ecosafety.ru 

6.8. Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств осуществляется 
Обществом в случаях: 

− наличия согласия субъекта персональных данных на трансграничную передачу его персональных 
данных; 

− исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных. 

6.9. Общество и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим 
лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное 
не предусмотрено федеральным законом. 

6.10. Безопасность персональных данных, обрабатываемых Обществом, обеспечивается реализацией 
правовых, организационных и технических мер, необходимых для обеспечения требований 
федерального законодательства в области защиты персональных данных. 
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6.11. Для предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным Обществом применяются 
следующие организационно-технические меры, предусмотренные ч. 2 ст. 18.1, ч. 1 ст. 19 Федерального 
закона «О персональных данных»: 

− назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных; 

− издание настоящей Политики; 

− применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных; 

− осуществление внутреннего контроля и аудита соответствия обработки персональных данных; 

− ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с 
положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, локальными 
актами по вопросам обработки персональных данных; 

− определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах; 

− разработка системы защиты персональных данных; 

− применение средств защиты информации, прошедших процедуру оценки соответствия требованиям 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности информации, в 
случае, когда применение таких средств необходимо для нейтрализации актуальных угроз; 

− учет машинных носителей персональных данных; 

− проверка эффективности использования средств защиты информации; 

− разграничение доступа пользователей к информационным ресурсам и программно-аппаратным 
средствам обработки и защиты информации; 

− обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие мер; 

− восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие 
несанкционированного доступа к ним; 

− установление правил доступа к персональным данным, обеспечение регистрации и учета действий с 
персональными данными при их обработке в информационных системах; 

− организация пропускного режима на территорию Общества, охраны помещений с техническими 
средствами обработки персональных данных. 

6.12. Условием прекращения обработки персональных данных Обществом является достижение целей 
обработки персональных данных, истечение срока действия согласия или отзыв согласия субъекта 
персональных данных на обработку его персональных данных, а также выявление неправомерной 
обработки персональных данных. 

6.13. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта 
персональных данных не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, кроме 
случаев, когда срок хранения персональных данных установлен договором, стороной которого, 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, или 
федеральным законом. В последнем случае сроки обработки (хранения) ПДн определяются в 
соответствии с приказом Минкультуры РФ от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении «Перечня типовых 
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 
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органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», сроками исковой 
давности, а также иными сроками, установленными законодательством РФ и локальными нормативными 
документами Общества. 

6.14. При осуществлении обработки персональных данных Обществом используются базы данных, 
находящиеся на территории Российской Федерации, в соответствии с ч. 5 ст. 18 Федерального закона "О 
персональных данных". 

7. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение 

персональных данных, ответы на запросы субъектов на доступ к 
персональным данным 

7.1. В случае подтверждения факта неточности персональных данных или неправомерности их обработки, 
персональные данные подлежат их актуализации Обществом, а обработка должна быть прекращена, 
соответственно. 

7.2. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва субъектом 
персональных данных согласия на их обработку персональные данные подлежат уничтожению, если:  

− иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по 
которому является субъект персональных данных; 

− Общество не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональных данных на 
основаниях, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" или иными 
федеральными законами; 

− иное не предусмотрено иным соглашением между Обществом и субъектом персональных данных. 

7.3. Общество обязано сообщить субъекту персональных данных или его представителю информацию об 
осуществляемой им обработке персональных данных такого субъекта по запросу последнего, который 
должен быть отправлен на следующий e-mail адрес: recall_pd@kellykc.ru   

7.4. При обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его законного 
представителя, а также уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных 
Общество обязано: 

− Зарегистрировать запрос; 

− Рассмотреть возможность предоставления персональных данных либо выполнения других действий 
по запросу и принять решение относительно их предоставления либо выполнения требуемых 
действий; 

− В случае положительного решения о предоставлении персональных данных, сообщить субъекту 
персональных данных или его законному представителю информацию о наличии персональных 
данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить 
возможность ознакомления с ними в течение 5 рабочих дней с даты получения запроса; 

− В случае отказа в предоставлении персональных данных, дать в письменной форме мотивированный 
ответ, содержащий ссылку на соответствующие положения федерального законодательства РФ, 
являющиеся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий 5 рабочих дней; 

− Предоставить субъекту персональных данных или его законному представителю возможность 
ознакомления с персональными данными, относящимися к соответствующему субъекту 
персональных данных, а также внести в них необходимые изменения, уничтожить или блокировать 

mailto:recall_pd@kellykc.ru
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соответствующие персональные данные по предоставлении субъектом персональных данных или 
его законным представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные, которые 
относятся к соответствующему субъекту и обработку которых осуществляет оператор, являются 
неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки. О внесенных изменениях и предпринятых мерах 
следует уведомить субъекта персональных данных или его законного представителя и третьих лиц, 
которым персональные данные этого субъекта были переданы; 

− В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных 
прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено 
соглашением с субъектом персональных данных.  

8. Заключительные положения 

8.1. Иные права и обязанности Общества, как оператора персональных данных, определяются 
законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 

8.2. Должностные лица Общества, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту 
персональных данных, несут материальную, дисциплинарную, административную, гражданско-правовую 
или уголовную ответственность в установленном федеральными законами порядке. 

  


