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Настоящая политика в области обработки и защиты персональных данных (далее —
Политика) содержит описание принципов и подходов ООО «Сиб.ЮК» в отношении
обработки и обеспечения безопасности персональных данных (далее —ПДн), обязанности и
ответственность ООО «Сиб.ЮК» при осуществлении такой обработки.
ООО «Сиб.ЮК» полностью обеспечивает соблюдение прав и свобод граждан при
обработке ПДн, в том числе обеспечивает защиту прав на неприкосновенность частной
жизни, личной и семейной тайн.
При обработке ПДн в ООО «Сиб.ЮК» строго соблюдаются следующие принципы:
•
обработка ПД н осуществляется с соблюдением принципов и правил,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
•
до начала обработки ПДн определяются субъекты ПДн, состав
обрабатываемых ПДн и конкретные цели обработки ПДн;
•
не допускается обработка ПДн, несовместимая с целями сбора ПДн;
•
не допускается обработка ПДн, которые не отвечают целям обработки.
Содержание и состав обрабатываемых ПДн в ООО «Сиб.ЮК» соответствует заявленным
целям обработки;
•
при обработке ПДн обеспечивается точность, достаточность, а в необходимых
случаях актуальность ПДн;
•
хранение ПДн осуществляется не дольше, чем это требуют цели обработки
ПДн, а также федеральные законы и договоры, сторонами которых, выгодоприобретателем
или поручителем по которым является субъект ПДн.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПДн И ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕДАЧИ ПДн
ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
Доступ к ПДн ограничивается в соответствии с федеральными законами и
локальными правовыми актами ООО «Сиб.ЮК».
ООО «Сиб.ЮК» не разглашает полученные им в результате своей профессиональной
деятельности ПДн.
Сотрудники ООО «Сиб.ЮК», получившие доступ к ПДн, обрабатываемым в ООО
«Сиб.ЮК», на основании и во исполнение нормативных правовых актов, предоставляется
органам государственной власти по запросу.
ПДн, обрабатываемые ООО «Сиб.ЮК» могут быть представлены третьим лицам
только с письменного согласия субъекта ПДн, если иного не предусмотрено действующим
законодательством.
БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ООО «Сиб.ЮК» предпринимает необходимые технические и организационные меры
информационной безопасности для защиты ПДн от несанкционированного доступа,
изменения, раскрытия или уничтожения, путем внутренних проверок процессов сбора,
хранения и обработки данных и мер безопасности, а также осуществления мер по
обеспечению физической безопасности ПДн для предотвращения несанкционированного
доступа к системам, в которых ООО «Сиб.ЮК» хранит ПДн.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ООО «Сиб.ЮК» предпринимает разумные меры для подержания точности и
актуальности имеющихся ПДн, а также их удаления в случаях, если они являются
устаревшими, недостоверными или излишними, либо если достигнуты цели их обработки.

Субъекты ПДн несут ответственность за предоставление ООО «Сиб.ЮК»
недостоверных сведений, а также за несвоевременное обновление предоставленных данных в
случае каких-либо изменений.
В случае обращения в ООО «Сиб.ЮК» по нижеприведенной контактной
информации, Вы, как субъект ПДн, имеете право:
•
узнать какими ПДн о Вас располагает ООО «Сиб.ЮК»;
•
дополнить, исправить, обезличить или удалить любые неполные, неточные
или устаревшие ПДн;
•
потребовать прекращения обработки ООО «Сиб.ЮК» Ваших ПДн;
•
реализовать иные свои права в соответствии с действующим
законодательством.
Дея выполнения Ваших запросов ООО «Сиб.ЮК» может потребовать установить
Вашу личность (предъявлением оригинала документа, устанавливающую Вашу личность) и
запросить дополнительную информацию подтверждающую Ваши правоотношения с ООО
«Сиб.ЮК» (наименование договора, номер договора, дата заключения договора, условное
словесное обозначение и (или) иные сведения) либо сведения, иным образом
подтверждающие факт обработки Ваших ПДн ООО «Сиб.ЮК».
Кроме того, действующее законодательство может устанавливать ограничения и
другие условия, касающиеся вышеупомянутых Ваших прав.
ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САЙТА
ООО «СИБ.ЮК»
С использованием сайта ООО «Сиб.ЮК» (Ъирз://сибюк.рф) пользователи сайта
могут задать вопрос по правовой тематике, а также обратиться по иным вопросам через
форму обратной связи «Задать вопрос».
Также пользователи сайта могут оставить свой отзыв о сотрудничестве (работе) с
ООО «Сиб.ЮК», через форму обратной связи «Оставить отзыв».
Предоставляя ООО «Сиб.ЮК» с использованием сайта свои ПДн, Вы выражаете
согласие на обработку своих ПДн на условиях, предусмотренных настоящей Политикой.
Если Вы не согласны с настоящей Политикой, убедительно просим Вас не
пользоваться данным сайтом и не предоставлять ООО «Сиб.ЮК» свои ПДн.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Если у Вас возникли вопросы относительно данной Политики, или обработки Ваших
ПДн, вы можете связаться с ООО «Сиб.ЮК», используя контактную информацию,
приведенную на сайте по ссылке: Ьнр://сибюк.рф/коШакЫ.

