
Политика 

обработки персональных данных 

Общества с ограниченной ответственностью 

«ПРОФМЕТГРУПП» 

 
1. Общие положения. 

Настоящая Политика в области обработки и защиты персональных данных 

(далее – «Политика») раскрывает основные категории персональных данных 

физических лиц (далее – «Субъект»), обрабатываемых сотрудником, имеющим 

доступ к персональным данным (далее – «Оператор»), цели, способы и 

принципы обработки Оператором персональных данных (далее – «ПД»), права 

и обязанности Оператора при обработке персональных данных, права субъектов 

персональных данных, а также перечень мер, применяемых Оператором в целях 

обеспечения безопасности персональных данных при их обработке. 

 

2. Основания обработки ПД. 

2.1. Конституция РФ. 

2.2. Гражданский Кодекс РФ. 

2.3. ФЗ №160-ФЗ от 19.12.2005г. «О ратификации Конвенции Совета 

Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке 

персональных данных». 

2.4. ФЗ №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных». 

2.5. ФЗ №149-ФЗ от 27.07.2006г. «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

 

3. Цели обработки ПД. 

3.1. Исполнение требований Федеральных Законов РФ и других 

нормативно-правовых актов РФ. 

3.2. Заключение и исполнение обязательств по договорам, в т.ч., но не 

ограничиваясь, трудовым, гражданско-правовым, подряда, услуг, 

агентских. 

 

4. Категории ПД. 

4.1. ПД физических лиц резидентов РФ, самостоятельно передающих ПД 

Оператору. 

4.2. ПД физических лиц резидентов РФ, передающиеся Оператору в целях 

исполнения обязательств по договорам, указанным в п. 3.2. Политики. 

 

5. Порядок и принципы обработки ПД. 

5.1. Основные принципы обработки ПД Оператором исполняются в 

соответствии со статьей 5 ФЗ №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О 

персональных данных». 

5.2. Оператор не обрабатывает ПД, связанные и подходящие по смыслу 

следующим критериям: 

5.2.1. Биометрические ПД. 

5.2.2. Расовые ПД. 



5.2.3. Национальные ПД. 

5.2.4. Политические ПД. 

5.2.5. Религиозные ПД. 

5.2.6. Медицинские ПД. 

5.2.7. Глубокие личные ПД. 

5.3. Оператор не передает ПД за пределы РФ. 

5.4. Оператор вправе предоставлять ПД: 

5.4.1. ФНС РФ. 

5.4.2. ПФ РФ. 

5.4.3. Иным контролирующим, административным, надзорным, 

исполнительным и другим государственным органам и 

организациям РФ. 

5.4.4. Страховым, кредитным, финансовым компаниям. 

5.4.5. Иным организациям, для осуществления хозяйственной 

деятельности ООО «ПРОФМЕТГРУПП». 

 

6. Дополнительные условия Политики и контактная информация. 

6.1. Обеспечение безопасности ПД Оператором происходит в 

соответствии с: 

6.1.1. ФЗ №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных». 

6.1.2. ФЗ №149-ФЗ от 27.07.2006г. «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

6.2. Права Субъектов ПД соблюдаются в соответствии с ФЗ №152-ФЗ от 

27.07.2006г. «О персональных данных». 

6.3. Оператор вправе регулировать условия, не указанные в Политике, 

введением локальных нормативных актов. 

6.4. Оператор вправе изменять Политику в одностороннем порядке. 

6.5. Субъект, при использовании сайта Оператора, а также при заключении 

договора, контракта или совершении иных действий, признаваемых 

юридически значимыми в соответствии со статьей 158 ГК РФ, дает 

свое безоговорочное согласие на обработку ПД в соответствии с 

Политикой. 

6.6. Контактная информация: ООО «ПРОФМЕТГРУПП», ИНН 6312169980, 

адрес: 443109, Самарская область, г.о. Самара, вн. р-н Кировский, п. 

Зубчаниновка, проезд Днепровский, владение 2, литера П, офис 4, 

сайт: https://profmetgroup.ru/ 


