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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей Политики в отношении обработки персональных данных Общества с ограниченной
ответственностью Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» (далее – Политика) используются следующие
понятия, определения и сокращения:
Общество - Общество с ограниченной ответственностью Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»
расположенное по адресу: 115035, Россия, Москва, ул. Садовническая, д. 73, стр.1.
Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному
или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
К субъектам персональных данных относятся:


работники Общества – физические лица, с которыми Общество намеревается или заключило
трудовой договор (контракт);



клиенты Общества – физические лица, с которыми планируется или заключен договор на
оказание услуг, предоставляемых Обществом на финансовом рынке;



контрагенты Общества (в том числе агенты) – физические лица, с которыми планируется или
заключен гражданско-правовой договор;



иные лица - лица, к которым относятся:



физические лица - представители, в том числе законные представители, физических,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной
практикой, действующие
на основании документов,
оформленных
согласно
законодательству Российской Федерации;



физические лица – выгодоприобретатели, бенефициарные владельцы по договорам,
заключаемым между клиентами и Обществом;



физические лица - руководители, члены органов управления, акционеры, участники,
представители контрагентов Общества, действующие на основании документов,
оформленных согласно законодательству Российской Федерации, данные которых
предоставляются в целях заключения и исполнения договоров с Обществом;



физические лица, не являющиеся работниками Общества: члены органов управления
Общества, аффилированные лица, иные физические лица, обязанность раскрытия
информации о которых возложена на Общество законодательством Российской Федерации;



пользователи Сайта;



иные физические лица, доступ к персональным данным которых Общество получило на
законных основаниях в процессе ведения своей деятельности.

Обработка персональных данных - 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.
Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения работниками
Общества требование не раскрывать третьим лицам и не распространять Персональные данные без
согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено Законом о персональных
данных.
Сайт – сайт, расположенный в сети Интернет по адресу: https://generalinvest.ru/.
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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Политика Общества определяет основные принципы обработки персональных данных и
защиты прав физических лиц - субъектов персональных данных, персональные данные которых
обрабатываются Обществом.
1.2.
Политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон о персональных данных).
1.3.
Положения Политики обязательны для исполнения руководителями и работниками всех
структурных подразделений Общества.
1.4.
Настоящая Политика является внутренним нормативным документом Общества, с
общедоступным статусом и подлежит размещению на официальном сайте Общества.

2.

ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2.1.

При обработке персональных данных Обществом строго соблюдаются следующие
принципы:



обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе;



обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей;



не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора
персональных данных;



не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;



обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки;



содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным
целям обработки персональных данных, обрабатываемые персональные данные не являются
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки;



при обработке персональных данных обеспечиваются точность персональных данных, их
достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки
персональных данных;



Общество принимает необходимые меры либо обеспечивает их принятие по удалению или
уточнению неполных или неточных данных;



хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта
персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных,
если срок хранения персональных данных не установлен Законом о персональных данных
или иными федеральными законами Российской Федерации, договором, стороной которого,
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных
данных;



обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей,
если иное не предусмотрено Законом о персональных данных.
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ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.
3.1. Обработка
Обществом:

персональных

данных

субъектов

персональных

данных

осуществляется



в целях осуществления функций и полномочий, выполнения обязанностей, возложенных на
Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации, соблюдения
требований, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов
Банка России, а также Устава и внутренних нормативных документов Общества, в том числе
в целях обязательного раскрытия персональных данных в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации, а также в целях осуществления прав и законных
интересов Общества и обеспечения деятельности Общества;



в целях установления и выполнения договорных отношений между Обществом и субъектом
персональных данных, в частности:



персональные данные работников Общества обрабатываются Обществом в целях учета
работников для содействия им в трудоустройстве, обучении, продвижении по службе,
контроля количества и качества выполняемой им работы (то есть в случаях, непосредственно
связанных с вопросами трудовых отношений между работником и Обществом), а также
обеспечения личной безопасности работников, обеспечения сохранности их имущества и
имущества Общества;



персональные данные клиентов (контрагентов) Общества обрабатываются Обществом в целях
заключения и исполнения обязательств сторон по заключенным с клиентами (контрагентами)
договорам;



персональные данные иных лиц обрабатываются Обществом в целях исполнения договорных
и внедоговорных обязательств Общества, а также в целях продвижения услуг Общества на
рынке.

4.

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1. При обработке персональных данных в Обществе обеспечивается точность персональных
данных, их достаточность и в необходимых случаях актуальность по отношению к целям обработки
персональных данных. Общество принимает необходимые меры (обеспечивает их принятие) по
удалению или уточнению неполных или неточных персональных данных.
4.2. Общество в ходе своей деятельности может предоставлять и/или поручать обработку
персональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не
предусмотрено Законом о персональных данных. 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.
4.3.

В Обществе приняты локальные акты по вопросам обработки персональных данных.

4.4. Общество обеспечивает соблюдение прав субъектов персональных данных, в том числе право
на доступ к персональным данным (включая право на получение информации), в порядке и на
условиях, предусмотренных ст. 14, 20 Закона о персональных данных.
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5.

СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.1. Сроки обработки персональных данных определяются в соответствии со сроком, указанным в
согласии субъекта персональных данных, а также требованиями законодательства Российской
Федерации.
5.2. Согласие на обработку и хранение персональных данных может быть отозвано субъектом
персональных данных путем направления письменного заявления в Общество.

6.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1. С целью обеспечения безопасности персональных данных при их обработке Общество
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 персональных данных.
6.2.

Обеспечение безопасности персональных данных достигается Обществом, в частности:



определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных;
применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных,
необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение
которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни
защищенности персональных данных;
применением прошедших в установленном порядке процедур оценки соответствия средств
защиты информации;
учетом машинных носителей персональных данных;
обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием
мер;
восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие
несанкционированного доступа к ним;
установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной
системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех действий,
совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных;
контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и
уровня защищенности информационных систем персональных данных.











6.3. В целях исполнения требований Закона о персональных данных в Обществе назначено лицо,
ответственное за организацию обработки персональных данных.
6.4. Общество реализует в своей деятельности требования к защите персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных, установленных Постановлением
Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119.
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