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Положение 

 «О политике в отношении обработки персональных данных, реализуемых требований к защите персональных 
данных предоставленных пользователями сайта gobuild.ru»   

г.Москва                                                                                                                                                                          «22» января  2020г. 
 
 
1. ООО «Шумовнет» (ИНН 7705848106), расположенное по адресу: Российская Федерация, 115054, г.Москва, 
ул.Новокузнецкая, д.33, стр.2), далее «Организация» вправе обрабатывать персональные данные, предоставленные 
пользователями сайта с доменным именем gobuild.ru (далее «Сайт»), путем совершения следующих действий с 
персональными данными: 
 - сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
2. Перечень обрабатываемых персональных данных:    
 Фамилия, имя, отчество, дата  место рождения, паспортные данные, гражданство, адрес регистрации по месту 
жительства, фактический адрес места жительства, сведения о профессии, должности, абонентский телефонный номер 
(рабочий, мобильный), адрес электронной почты, данные о технических средствах (устройствах) и способах 
технологического взаимодействия с Сайтом (в т. ч. IP-адрес хоста, вид операционной системы пользователей, тип 
браузера, географическое положение, данные о провайдере и иное), об активности пользователей на Сайте, иные 
сведения предоставленные пользователями для размещения на сайте, а так же, сведения содержащиеся в источниках 
персональных данных пользователя, поступившие от третьих лиц. 
3. Цель обработки персональных данных:  
 Информационное обеспечение для формирования персональных данных на бумажных и электронных 
носителях, систематизация персональных данных, исполнение договоров и соглашений, переписка с субъектом 
персональных данных, переписка с органами осуществляющими регистрацию и учет субъектов персональных 
данных, для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных актов, передача информации в органы 
судебной системы для защиты нарушенных или оспариваемых прав, оптимизация рекламы, организация 
функционирования и технической поддержки Сайта и сервисов, предоставляемых через технические средства Сайта, 
возможна публикация их как общедоступных.  
 Пользователи, являясь субъектом персональных данных, дают Организации  согласие на обработку своих 
персональных данных совершаемую с использованием средств автоматизации и/или без их использования,  свободно, 
своей волей, с целью информационного обеспечения, для формирования источников персональных данных  на 
бумажных и (или) электронных носителях (электронная база данных, создание архива), включая выполнение 
следующих действий с персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  
 Согласие на обработку персональных данных действует с момента его выдачи  пользователем (субъектом 
персональных данных), в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации для хранения 
соответствующих документов,  а, если такой срок не установлен, в течение 10 лет. По истечении вышеуказанного 
срока действия согласия на  обработку персональных данных, если оно не отозвано субъектом персональных данных, 
срок действия согласия  продлевается на неопределенный срок. 
 Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем подачи субъектом персональных 
данных письменного заявления в Организацию. 
 Организация в одностороннем порядке вправе вносить изменения в настоящую Политику в отношении 
обработки персональных данных, реализуемые требования к защите персональных данных, при условии, что 
изменения не противоречат действующему законодательству Российской Федерации. Изменения вступают в силу с 
момента их публикации на Сайте. 
4.  Реализуемые требования к защите персональных данных: 
 Организацией назначено ответственное лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных; 
 Организацией составлены документы, определяющие политику в отношении обработки персональных данных, 
изданы локальный акт по вопросам обработки персональных данных, а также локальный акт, устанавливающих 
процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, 
устранение последствий таких нарушений; 
 Организацией применяются правовые, организационные и технические меры по обеспечению безопасности 
персональных данных; 
 Организация осуществляет внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки персональных данных 
действующему законодательству Российской Федерации, требованиям к защите персональных данных, политике 
Организации в отношении обработки персональных данных, внутренним локальным актам Организации. 
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 Вред в случае нарушения федерального закона «О персональных данных»  — оценён, ущерб, при 
возникновении данного случая,  будет минимальный, меры предотвращения подготовлены. Контроль и учёт 
машинных носителей ведётся.  
 Меры обнаружения и контроля за безопасностью данных — применены.  
 Хранение сведений (базы данных) организовано на электронных носителях с паролем, на бумажных 
носителях — в сейфе.  
 Средства обеспечения безопасности: пароли, строгое разграничение доступа, использование средств 
антивирусной защиты; 
 Работники Организации, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных, ознакомлены с 
положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите 
персональных данных, документами, определяющими политику оператора в отношении обработки персональных 
данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных, проводится инструктаж указанных 
работников. 
 Используется только легальное лицензионное ПО;  
 Используется подключения по защищённым протоколам к сайтам и базам данных;  
 Хранение ключей-доступов к сайтам и базам данных в защищённом зашифрованном хранилище, с 
ограниченным доступом;  
 Утвержден перечень лиц, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в информационной 
системе, необходим для выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей;  
 Лица, осуществляющие обработку персональных данных без использования средств автоматизации, 
проинформированы об особенностях и правилах осуществления такой обработки, локальными актами установлены 
места хранения персональных данных и перечень лиц осуществляющих обработку персональных данных. 
 Определены угрозы безопасности персональных данных;  
 Организован режим обеспечения безопасности помещения, в котором размещена информационная система, 
препятствующий возможности неконтролируемого проникновения или пребывания в этом помещении лиц, не 
имеющих права доступа в это помещение;  
 Обеспечена сохранность носителей персональных данных; 
Могут быть применены иные меры для обеспечения сохранности персональных данных. 

 
 

Генеральный директор 
ООО «Шумовнет»                                                                                                                                              Очинский Р.Л. 
 


