Политика ООО «Кей Групп» в отношении обработки и обеспечения
безопасности персональных данных
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Администрация сайта - уполномоченные сотрудники на управления Сайтом https://key-g.com,
действующие от имени ООО «Кей Групп».
Обработка персональных данных - любое действие или совокупность действий с персональными
данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без их использования,
включающее сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному
или определяемому физическому лицу (гражданину). К такой информации, в частности, можно
отнести: ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес, сведения о семейном, социальном,
имущественном положении, сведения об образовании, профессии, доходах, сведения о состоянии
здоровья, а также другую информацию.
Пользователь сайта - лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и использующее
Сайт https://key-g.com.
Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных
данных неопределенному кругу лиц.
Сайт - информационная система, созданная на основе веб-сервера узла связи, идентифицируемого
доменным именем https://key-g.com, предназначенная для размещения информации в сети
Интернет, средств ее визуального оформления и взаимодействия с пользователями посредством
веб-клиентов.
Согласие на обработку персональных данных - это письменное разрешение гражданина
Российской Федерации, которое он дает заинтересованной стороне на получение, сбор, хранение и
использование персональных сведений о себе.
Субъекты персональных данных – физическое лицо, которое прямо или косвенно определено или
определяемо с помощью персональных данных.
Трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному
физическому лицу или иностранному юридическому лицу.
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА
1.1. «Политика ООО «Кей Групп» в отношении обработки и обеспечения безопасности
персональных данных» (далее – Политика) определяет позицию и намерения ООО «Кей Групп»
(далее по тексту также - Компания) в области обработки и обеспечения безопасности
персональных данных, с целью соблюдения и защиты прав и свобод каждого человека и, в
особенности, права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту
своей чести и доброго имени.
1.2. С целью поддержания деловой репутации и обеспечения выполнения требований
действующего законодательства Российской Федерации в области персональных данных,
Компания считает важнейшей задачей обеспечение легитимности обработки и безопасности
персональных данных субъектов в бизнес-процессах. Для решения данной задачи введена,
функционирует и проходит периодический пересмотр (контроль) система защиты
персональных данных.
1.3. Политика неукоснительно исполняется руководителями и работниками всех структурных
подразделений и филиалов ООО «Кей Групп».
1.4. Действие Политики распространяется на все персональные данные субъектов, обрабатываемые
в Компании с применением средств автоматизации и без применения таких средств.
1.5. Настоящий документ определяет политику Компании в области обработки и защиты
персональных данных и размещен по адресу https://key-g.com. К настоящей Политике имеет
доступ любой субъект персональных данных.
1.6. Политика разработана и используется совместно с Согласием на обработку персональных
данных, которое также размещено по адресу https://key-g.com.
2. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
2.1. Обработка и обеспечение безопасности персональных данных в ООО «Кей Групп»
осуществляется в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации,
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановления
Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к
защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных», Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 г. №687 «Об
утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой
без использования средств автоматизации», Приказа ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об
утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных».
2.2. При обработке персональных данных Компания придерживается следующих принципов:


законности и справедливой основы;



ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей;
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достоверности персональных данных, их актуальности и достаточности для целей
обработки;



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;



легитимности организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных;



обработки персональных данных, которые отвечают целям их обработки;



соответствия содержания.

2.3. Компания обрабатывает персональные данные только 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
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
Компании или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии,
что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;



обработка персональных данных необходима при получении обратной связи, анализа по
улучшению качества Сервисов и услуг, а также при получении информации о лояльности и
удовлетворенности Сервисами и услугами Компании, дальнейшем исследовании и
обработки данной информации;



осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к
которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе;



осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или
обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.

2.4. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Компания вправе
осуществлять передачу персональных данных граждан.
2.5. В целях информационного обеспечения в Компании могут создаваться общедоступные
источники персональных данных работников, в том числе справочники и адресные книги. В
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общедоступные источники персональных данных с согласия работника могут включаться его
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, должность, номера контактных телефонов,
адрес электронной почты. Сведения о работнике должны быть в любое время исключены из
общедоступных источников персональных данных по требованию работника либо по решению
суда или иных уполномоченных государственных органов.
2.6. Компания уничтожает либо обезличивает персональные данные по достижении целей
обработки или в случае утраты необходимости достижения цели обработки.
3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1. Компания обрабатывает персональные данные субъекта персональных данных исключительно
в следующих целях:
(A)

осуществления деятельности по содействию организации контактов и оказанию
консультаций пользователями Сайта;

(B)

заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых договоров (в т.ч.
договоров займа) с физическими, юридическим лицами, индивидуальными
предпринимателями и иными лицами, в случаях, предусмотренных действующим
законодательством и уставными или иными документами Компании;

(C)

организации кадрового учета Компании, обеспечения соблюдения законов и иных
нормативно-правовых актов, заключения и исполнения обязательств по трудовым и
гражданско-правовым договорам; ведения кадрового делопроизводства, содействия
работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, пользования
различного вида льготами, исполнения требований налогового законодательства в
связи с исчислением и уплатой налога на доходы физических лиц, пенсионного
законодательства, заполнения первичной статистической документации, в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом
Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации;

(D)

идентификации пользователя и/или его представителя;

(E)

информирования о проводимых Компанией и (или) третьими лицами, в интересах
которых действует Компания, рекламных и (или) маркетинговых акциях, опросах,
анкетировании, маркетинговых исследованиях в отношении услуг, оказываемых
Компанией и/или лицами, в интересах которых действует Компания.

(F)

осуществления связи с пользователем в случае необходимости, в том числе
направления уведомлений, запросов и информации, связанных с использованием им
Сайта, оказанием услуг, а также обработки запросов и заявок от пользователя;

(G)

улучшения качества оказываемых услуг, удобства их использования, разработки
новых сервисов и услуг;

(H)

проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.

4. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
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Гражданин, персональные данные которого обрабатываются Компанией, имеет право:
 получать от Компании:


подтверждение факта обработки персональных данных Компанией;



правовые основания и цели обработки персональных данных;



сведения о применяемых Компанией способах обработки персональных данных;



наименование и местонахождения Компании;



сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым могут
быть раскрыты персональные данные на основании договора с Компанией или на
основании федерального закона;



перечень обрабатываемых персональных данных, относящихся к гражданину, от которого
поступил запрос и источник их получения, если иной порядок предоставления таких
данных не предусмотрен федеральным законом;



сведения о сроках обработки персональных данных, в том числе о сроках их хранения;



сведения о порядке осуществления гражданином прав, предусмотренных Федеральным
законом № 152-ФЗ «О персональных данных»;



информацию об осуществляемой или о предполагаемой трансграничной передаче
персональных данных;



наименование и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по
поручению Компании;



иные сведения, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных
данных» или другими федеральными законами;

 требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в
случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными,
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;
 требовать устранения неправомерных действий Компании в отношении его персональных
данных;
 обжаловать действия или бездействие Компании в Федеральную службу по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) или в
судебном порядке в случае, если гражданин считает, что Компания осуществляет обработку
его персональных данных с нарушением требований Федерального закона № 152-ФЗ «О
персональных данных» или иным образом нарушает его права и свободы;
 на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и/или
компенсацию морального вреда в судебном порядке.
5. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ И СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. Обработка персональных данных на основании договоров и иных соглашений Компании
осуществляется в соответствии с условиями этих договоров, а также соглашений с лицами,
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которым поручена обработка персональных данных. Такие соглашения могут определять, в
частности:
 цели, условия, сроки обработки персональных данных;
 обязательства сторон, в том числе меры по обеспечению конфиденциальности;
 права, обязанности и ответственность сторон, касающиеся обработки персональных данных.
5.2. Компания производит обработку персональных данных как автоматизированным способом, так
и без использования средств автоматизации. Особенности неавтоматизированной обработки
персональных данных изложены в Положении об обработке персональных данных Компании.
5.3. Компания прекращает обработку персональных данных в следующих случаях:
 достижение целей обработки персональных данных;
 истечение срока действия согласия или отзыв согласия субъекта персональных данных;
 выявление неправомерной обработки персональных данных;
 прекращение деятельности Компании.
5.4. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется Компанией следующими
возможными способами: сбор, запись (в том числе на электронные носители), систематизация,
накопление, хранение, составление перечней, маркировка, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, трансграничная передача персональных
данных, получение изображения путем фотографирования, а также осуществление любых иных
действий с персональными данными Пользователя с учетом применимого права.
5.5. В целях информационного обеспечения Компания может создавать общедоступные источники
персональных данных субъектов, в том числе справочники и адресные книги. В общедоступные
источники персональных данных с письменного согласия субъекта персональных данных могут
включаться его персональные данные.
6. ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. ООО «Кей Групп» - международная компания. Для достижения указанных в Политике целей,
Компания сохраняет за собой право передавать персональные данные в страны, отличные от
страны, из которой они были первоначально получены. До начала осуществления
трансграничной передачи персональных данных Компания обязана убедиться в том, что
иностранным государством, на территорию которого осуществляется передача персональных
данных, обеспечивается адекватная защита Ваших прав, как субъекта персональных данных.
При трансграничной передаче персональных данных Компания защищает данные в
соответствии с Политикой.
6.2. Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, не
обеспечивающих адекватной защиты Ваших прав может осуществляться в случаях:
- наличия согласия в письменной форме на трансграничную передачу персональных данных;
- предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
- предусмотренных федеральными законами, если это необходимо в целях защиты основ
конституционного строя Российской Федерации, обеспечения обороны страны и безопасности
государства, а также обеспечения безопасности устойчивого и безопасного функционирования
транспортного комплекса, защиты интересов личности, общества и государства в сфере
транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства;
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- исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных;
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
7.1. Компания применяет необходимые и достаточные организационные и технические меры,
включающие в себя использование средств защиты информации, обнаружение фактов
несанкционированного доступа, восстановление персональных данных, установление правил
доступа к персональным данным, а также контроль и оценку эффективности применяемых мер.
7.2. Все лица, уполномоченные в Компании на обработку персональных данных, ознакомлены с
положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе с
требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику
Компании в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам
обработки персональных данных.
7.3. В Компании действуют следующие организационные меры:
- назначены лица, ответственные за организацию обработки и обеспечения безопасности
персональных данных;
- разработаны локальные акты по вопросам обработки персональных данных;
- осуществляется внутренний контроль соответствия обработки персональных данных требованиям
к защите персональных данных;
7.4. В Компании действуют следующие технические меры:
- в зданиях установлены охранная и пожарная сигнализации, а также системы видеонаблюдения;
- сведения на бумажных носителях хранятся в сейфах или запирающихся шкафах, доступ к которым
ограничен;
- обеспечивается физическая охрана, предусматривающая контроль доступа в помещения
посторонних лиц, наличие надежных препятствий для несанкционированного проникновения в
помещения;
- обмен персональными данными при их обработке в информационных системах осуществляется
по каналам связи, защита которых обеспечивается путем реализации соответствующих
организационных мер и путем применения технических средств (используются антивирусные
средства защиты информации, межсетевое экранирование и иные технические средства);
7.5. При сборе персональных данных Компания обязуется обеспечить запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных
граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории
Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных».
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. В случае неисполнения положений настоящей Политики Компания несет ответственность в
соответствии действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Для получения разъяснения по интересующим вопросам обработки персональных данных
необходимо направить официальный запрос на адрес электронной почты info@key-g.com.
В случае направления официального запроса администрации Сайта в тексте запроса необходимо
указать:
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• ФИО;
• номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных
или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
• сведения, подтверждающие Ваше участие в отношениях с ООО «Кей Групп» либо сведения,
иным способом подтверждающие факт обработки персональных данных Компанией;
• подпись.
9. ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
9.1. Субъекты персональных данных обязаны разумно и ответственно подходить к размещению в
открытом доступе собственных персональных данных, в том числе на Сайтах в случае
оставления отзывов и комментариев.
9.2. Компания не несет ответственности за действия третьих лиц, получивших доступ к
персональным данным субъекта по вине последнего.
9.3. Компания сохраняет за собой право по собственному усмотрению вносить изменения в
настоящую Политику в любое время без какого-либо специального уведомления. Новая
редакция настоящей Политики вступает в силу с момента ее размещения на Сайте.
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