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Положение  

о хранении персональных данных 

 

1.  Настоящее  Положение  о  хранении персональных данных разработано в соответствии  

с  Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и  

Положением  об  обработке  персональных  данных,  утвержденным Приказом 

Генерального директора ООО «Октябрь24» Скидановой А.А. от 13 ноября 2017 г. № 1/17. 

 

2.   Положение   определяет   основные   принципы  и  порядок  хранения персональных 

данных в Обществе с ограниченной ответственностью «Двадцать четвертое октября». 

 

3. В соответствии с ч. 7 ст. 5 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных" хранение персональных данных должно осуществляться 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, договором, стороной которого, выгодоприобретателем 

или поручителем по которому является субъект персональных данных. 

4. К персональным данным, собираемым оператором, относятся:  

▪ Фамилия, имя, отчество субъекта; 

▪ Дата рождения субъекта; 

▪ Адрес места жительства субъекта; 

▪ Телефон субъекта; 

▪ Адрес электронной почты субъекта; 

▪ Паспортные данные субъекта; 

▪ Семейное положение субъекта; 

▪ Данные об образовании субъекта; 

▪ Данные о месте работы субъекта; 

▪ Иная информация о субъекте. 

5. Цель сбора персональных данных оператором: 

▪ Предоставление оператором различного рода услуг субъекту в соответствии 

с уставными целями деятельности оператора; 
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▪ Предоставление субъекту услуг по использованию мобильного приложения 

(программы для ЭВМ) «Летундра» (далее - «Приложение»); 

▪ регистрация/ авторизация субъекта в Приложении; 

▪ осуществление деятельности по продвижению товаров и услуг; 

▪ определение победителя в акциях оператора или третьих лиц, привлеченных 

оператором; 

▪ анализ покупательских особенностей субъекта и предоставление 

персональных рекомендаций; 

▪ информирование субъекта об акциях, скидках и специальных предложениях 

посредством рассылок по электронной почте и через смс-сообщения; 

▪ прочие цели. 

6. Способы сбора персональных данных: 

- заполнение анкеты в бумажном виде; 

- заполнение анкеты в сети Интернет; 

- заполнение формы в мобильном приложении (программе для ЭВМ) для 

смартфонов. 

7. Хранение персональных данных осуществляется оператором в соответствии с 

требованиями законодательства РФ и при соблюдении режима конфиденциальности 

информации. 

8. Хранение осуществляется на бумажных и электронных носителях, посредством 

создания соответствующих баз данных. 

9. Персональные данные относятся к конфиденциальной информации и охраняются в 

соответствии с Положением о конфиденциальности оператора. 

Оператор использует следующие способы обеспечения безопасности персональных 

данных: 

1) определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных оператора; 

2) применение 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; 

3) применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия 

средств защиты информации; 

5) учет машинных носителей персональных данных; 

6) обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятие мер по предотвращению такого доступа; 

7) восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

8) установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечение регистрации и 

учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе 

персональных данных; 



9) контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 

данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных. 

10. Право доступа к персональным данным имеют: 

- руководитель оператора; 

- сотрудники оператора, участвующие в обработке персональных данных, перечень 

которых утверждается приказом руководителя оператора.  

11. Все перечисленные в п. 10 настоящего Положения лица несут дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность за нарушение 

порядка хранения персональных данных. 

12. В случае нарушения порядка обращения с персональными данными оператор 

возмещает субъекту ущерб, причиненный неправомерным использованием информации, 

содержащей персональные данные об этом субъекте. 

13. Обрабатываемые и хранимые персональные данные подлежат уничтожению либо 

обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

 
 

 


