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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 
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; 

Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

 
1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Настоящий документ определяет политику оператора связи ООО «Телнет» (далее – 
Оператор связи) в отношении обработки персональных данных. 
1.2 Обработка персональных данных, объем и содержание обрабатываемых 
персональных данных определяется в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными законам от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
другими федеральными законами и подзаконными актами. 

 
2. ЦЕЛЬ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1. Цель обработки персональных данных - осуществление комплекса действий 
направленных на достижение цели, в том числе: 

в целях заключения и исполнения Договора на оказание услуг связи; 
в целях исполнения требований законодательства РФ. 

 
3.ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой 
основе. 
3.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 
определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 
несовместимая с целями сбора персональных данных. 
3.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 
3.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 
обработки. 
3.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 
соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные 
не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 
3.6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность 
персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по 
отношению к целям обработки персональных данных. Оператор должен принимать 
необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению 
неполных или неточных данных. 
3.7. 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 
федеральным законом. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению 
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либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным 
законом. 

 
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Оператор связи предпринимает необходимые организационные и технические меры 
для обеспечения безопасности персональных данных от случайного или 
несанкционированного доступа, уничтожения, изменения, блокирования доступа и 
других несанкционированных действий. 
4.2. Персональные данные, полученные Оператором связи в целях заключения и 
исполнения Договора на оказание услуг связи, не распространяются, а также не 
предоставляются третьим лицам без согласия субъекта персональных данных (Абонента), 
если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 
5.  СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ТРЕБОВАНИЯХ 

К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Оператор связи реализует следующие требования законодательства в области 
персональных данных: 

- требования о соблюдении конфиденциальности персональных данных; 

- требования об обеспечении реализации субъектом персональных данных своих прав; 

- требования об обеспечении точности персональных данных, а в необходимых случаях и 
актуальности по отношению к целям обработки персональных данных (с принятием 
(обеспечением принятия) мер по удалению или уточнению неполных или неточных 
данных); 
- требования к защите 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; 

- иные требования законодательства. 
5.2. В соответствии с ФЗ «О персональных данных» Оператор связи самостоятельно 
определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения 
выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством в области персональных 
данных. 
В частности, защита персональных данных достигается Оператором связи путем: 

- назначения ответственного за организацию обработки персональных данных; 

- издания Оператором связи настоящей Политики; 
- издания локального нормативного акта о персональных данных работника и передаче 
персональных данных в пределах одной организации; 

- ознакомления работников, допущенных к обработке персональных данных субъектов, с 
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в области 
персональных данных, настоящей Политики, а также другими локальными нормативными 
актами Оператора связи; 
- организации надлежащего порядка работы с персональными данными, осуществляемой 
с использованием средств автоматизации (использование сертифицированного 
программного обеспечения, ограничение паролем доступа к компьютерам, 
программному обеспечению, обрабатывающему персональные данные, локальной сети, 
утверждение списка лиц, имеющих доступ к персональным данным в силу служебных 
обязанностей); 
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- организации надлежащего порядка работы с персональными данными, осуществляемой 
без использования средств автоматизации (организация надлежащего хранения 
документов, содержащих персональные данные, утверждение соответствующих мер и 
списка должностей); 
- организации доступа работников к информации, содержащей персональные данные 
субъектов 

персональных данных, в соответствии с их должностными (функциональными) 
обязанностями; 

- осуществления внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки 
персональных данных федеральному закону и принятым в соответствии с ним 
нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике 
оператора в отношении обработки персональных данных, локальным актам оператора. 
   

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящая Политика является внутренним документом Оператора связи, является 
общедоступной и подлежит размещению на официальном сайте Оператора связи 
http://www.ilimnet.ru/. 
5.2. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых 
законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и защите 
персональных данных 

 
7. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

7.1. Обращения по всем вопросам, связанным с настоящей Политикой, принимаются: 
- почтовым отправлением по адресу: 666679, РФ, Иркутская область, г. Усть-Илимск, а/я 
289 ООО «Телнет» 
- в офисе компании по месту нахождения: 666681, РФ, Иркутская область, г. Усть-Илимск, 
ул. Карла Маркса 23/1 
-      по тел./факсу: (39535) 61000 или 24141 

 


