
 Приложение 1 к приказу № 130 от 01 сентября 2022 г.
«Об утверждении Политики в отношении 
обработки персональных данных» 

Утверждено 
приказом АО МТУ «Кристалл»  
№ 130 от 01 сентября 2022 г.

Политика АО МТУ «Кристалл» 
в отношении обработки персональных данных 

1. Общие положения

1.1.  Настоящая  Политика  АО  МТУ  «Кристалл»  (далее  –  Общество/Оператор)  в
отношении обработки персональных данных (далее – Политика) составлена в соответствии с
требованиями п.2 ч.1 ст.18.1 Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных
данных»  и  определяет  порядок  обработки  персональных  данных  и  меры  по  обеспечению
безопасности и конфиденциальности персональных данных.

Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей деятельности
соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в
том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

1.2.  Политика  определяет  основные  принципы,  цели,  условия  и  способы  обработки
персональных  данных,  перечни  субъектов  и  обрабатываемых  в  Обществе  персональных
данных,  функции  Общества  при  обработке  персональных  данных,  права  субъектов
персональных данных, а также реализуемые Обществом требования к защите персональных
данных. 

1.3.  Настоящая  Политика  обязательна  к  исполнению  при  выполнении  должностных
обязанностей всеми сотрудниками Общества.

1.4. Персональные данные обрабатываются исключительно в объеме, необходимом для
достижения цели исполнения действующего законодательства.

1.5.  Общество  является  оператором  персональных  данных,  осуществляет  обработку
персональных  данных  работников,  абонентов  и  других  субъектов  персональных  данных.
Общество зарегистрировано в установленном порядке в  Федеральной службе по надзору в
сфере  связи,  информационных  технологий  и  массовых  коммуникаций  (Роскомнадзор)
№2-11-0213588 на основании приказа о внесении Оператора в реестр № 618 от 27.07.2011 г.,
ИНН 0252000175, зарегистрированному по адресу 450096, Российская Федерация, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, д.122, корп. Б,

1.6. Основные понятия, используемые в Политике, определения терминов:
Абонент  –  пользователь услугами связи,  с  которыми заключен договор об  оказании

услуг.
Автоматизированная система – система, состоящая из персонала и  комплекса средств

автоматизации  его  деятельности,  реализующая  информационную  технологию  выполнения
установленных функций.
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Автоматизированная  обработка  персональных  данных –  обработка  персональных
данных с помощью средств вычислительной техники.

Безопасность персональных данных – состояние защищенности персональных данных,
характеризуемое  способностью  пользователей,  технических  средств  и  информационных
технологий обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность персональных данных
при их обработке в информационных системах персональных данных.

Конфиденциальность  персональных  данных —  Оператор,  получивший  доступ  к
персональным данным, обязан не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные
данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным
законом. 

Обработка персональных данных –  любое действие (операция) или совокупность действий
(операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или
без их использования. Обработка персональных данных включает в себя, в том числе: сбор, запись,
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),  обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение. 

Оператор персональных данных (оператор) –  государственный орган, муниципальный
орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами
организующие  и  (или)  осуществляющие  обработку  персональных  данных,  а  также
определяющие  цели  обработки  персональных  данных,  состав  персональных  данных,
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными; 

Персональные  данные  –  любая  информация,  относящаяся  прямо  или  косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Субъект  персональных  данных -  физическое  лицо,  которое  прямо  или  косвенно
определено или определяемо с помощью персональных данных.

Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах
данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий
и технических средств.

2. Правовые основания обработки персональных данных

2.1.  Правовым  основание  обработки  персональных  данных  является  совокупность
правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми Общество осуществляет
обработку персональных данных:

Конституция Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Трудовой кодекс Российской Федерации; 
Федерального закона «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 года;
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных

технологиях и о защите информации»; 
Федеральный закон от 07 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
Постановлением  Правительства  РФ  от  23.01.2006  №32  «Об  утверждении  Правил

оказания услуг связи по передаче данных»;
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Постановлением  правительства  РФ от  31.12.2021г.  №2607  «Об утверждении  Правил
оказания телематических услуг связи»;

Постановлением  Правительства  РФ  от  22.12.2006  №785  «Об  утверждении  Правил
оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания»;

Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;
Федеральным законом от 14.11.2002 ФЗ №138 «Гражданский процессуальный кодекс

Российской Федерации»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687

«Об  утверждении  Положения  об  особенностях  обработки  персональных  данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации»; 

Постановление Правительства  Российской Федерации от 6 июля 2008 г.  № 512 «Об
утверждении требований к материальным носителям биометрических персональных данных и
технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных»; 

Приказ  ФСТЭК  России  от  18  февраля  2013  г.  №  21  «Об  утверждении  состава  и
содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных данных»; 

Федеральный  закон  "О  противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ;

иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы
уполномоченных органов государственной власти.

2.2.  В Обществе утверждены соответствующие локальные нормативные акты и иные
внутренние  документы,  в  том  числе:  «Положение  об  обработке  персональных  данных»,
«Политика информационной безопасности информационных систем персональных данных».

3. Принципы, цели сбора и обработки персональных данных, их состав и объем

3.1.  Обработка  персональных  данных  осуществляется  на  законной  и  справедливой
основе исключительно  для  обеспечения  соблюдения  федеральных  законов  и  иных
нормативных правовых актов.

3.2. Сбор и обработка персональных данных осуществляется в целях:  
- предоставление услуг связи и выполнение законодательства о связи;
- предоставление услуг, неразрывно связанных с услугами связи;
-  осуществления  функций,  полномочий  и  обязанностей,  возложенных

законодательством на Общество;
- регулирования трудовых отношений с работниками; 
- ведение бухгалтерского и налогового учета;
-  защиты  жизни,  здоровья  или  иных  жизненно  важных  интересов  субъектов

персональных данных; 
- заключения, исполнения и прекращения договоров с контрагентами; 
- обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов;
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- истребования задолженности в претензионном порядке, а также дальнейшее взыскание
образовавшейся  задолженности  в  судебном  порядке,  путем  обращения  в  суд  общей
юрисдикции в рамках приказного или искового производства;

- выполнение иных требований законодательства РФ.
3.3. Не допускается сбор и обработка персональных данных, избыточных по отношению

к целям, заявленным при сборе персональных данных.
3.4.  При  обработке  персональных  данных  обеспечивается  точность  персональных

данных,  их достаточность  и  актуальность по отношению к целям обработки  персональных
данных.

3.5. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее
определенных  и  законных  целей.  Не  допускается  обработка  персональных  данных,
несовместимая с целями сбора персональных данных.

3.6.  Не  допускается  объединение  баз  данных,  содержащих  персональные  данные,
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. Обработке подлежат
только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

4. Категории субъектов персональных данных и перечень
обрабатываемых персональных данных

4.1. Оператором обрабатываются персональные данные следующие категории 
субъектов персональных данных: 

- персональные данные сотрудников и их родственников, бывших сотрудников.
- персональные данные кандидатов на зачисление в состав сотрудников. 
- персональные данные контрагентов (и их представителей). 
- персональные данные абонентов.
-  персональные  данные  физических  лиц,  оказывающие  услуги  по  гражданско  -

правовым договорам.
4.2.  Перечень  персональных  данных,  обрабатываемых  в  Обществе  определяется  в

соответствии с законодательством и локальными нормативными актами и иными внутренними
документами Общества с учетом целей обработки персональных данных.

Перечень персональных данных абонентов:
- фамилия, имя, отчество,
- год, месяц, дата и место рождения,
-  номер  основного  документа,  удостоверяющего  личность,  сведения  о  дате  выдачи

указанного документа и выдавшем органе,
- данные о регистрации,
- данные предоставления услуги связи,
- адрес электронной почты (при наличии и предоставлении),
- номер мобильного телефона (при наличии и предоставлении).

Перечень персональных данных работников: 
- фамилия, имя, отчество (в т.ч. предыдущие),
-  номер  основного  документа,  удостоверяющего  личность,  сведения  о  дате  выдачи

указанного документа и выдавшем органе,
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- год, месяц, дата рождения, место рождения, пол,
- гражданство,
- отношение к воинской обязанности и иные сведения военного билета и приписного

удостоверения,
-  данные  документов  о  профессиональном  образовании,  профессиональной

переподготовки, повышении квалификации, стажировке,
- данные документов о подтверждении специальных знаний,
- данные документов о присвоении ученой степени, ученого звания, списки научных

трудов и изобретений и сведения о наградах и званиях, знание иностранных языков,
- семейное положение и данные о составе и членах семьи,
- сведения о социальных льготах, пенсионном обеспечении и страховании,
- данные документов об инвалидности (при наличии).
- данные медицинского заключения (при необходимости),
-  сведения  о  трудовом  стаже,  предыдущих местах  работы,  доходах  на  предыдущих

местах работы, 
данные  трудовой  книжки  и  вкладыша  к  трудовой  книжке,  должность,

квалификационный уровень,
- сведения о заработной плате (доходах), банковских счетах, картах,
-  адрес  фактического  места  жительства  и   регистрации  по  местожительству,  дата

регистрации по указанному месту жительства,
- номер телефона (стационарный домашний, мобильный),
- электронные адреса,
- данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по

месту жительства на территории РФ (ИНН),
- данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, 
- данные страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан, 
- сведения о событиях, связанных с трудовой деятельностью в АО МТУ «Кристалл»,
- биометрические данные (фото),
- изображения, видеозаписи с камер видеонаблюдения (в специально оборудованных

помещениях),
- запись телефонных разговоров, полученных в процессе проведения видео и звукового

контроля,
- сведения о деловых или иных личных качествах.

5. Порядок и условия обработки персональных данных, мероприятия, обеспечивающие
конфиденциальность обрабатываемых персональных данных

5.1  Обработка  персональных  данных  осуществляется  на  законной  и  справедливой
основе. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных
данных на обработку его персональных данных.

5.2.  Обработка  персональных  данных  Обществом  осуществляется  путем  сбора,
систематизации,  накопления,  хранения,  уточнения (обновления,  изменения),  использования,
передачи  (предоставления,  доступа),  обезличивания,  блокирования,  уничтожения
персональных  данных  исключительно  для  обеспечения  соблюдения  федерального
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законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,  соответствия  целям,  заранее
определенным и заявленным при сборе персональных данных, учета результатов выполнения
договорных и иных гражданско-правовых обязательств  с субъектом  персональных данных.
При  этом  используется  неавтоматизированная,  автоматизированная,  смешанная
(автоматизированная и неавтоматизированная) способы обработки персональных данных.

5.3.  Персональные  данные  оператор  получает  непосредственно  от  субъекта
персональных данных или его законного представителя, субъекту разъясняется необходимость
получения информации и цели ее обработки в Обществе. До  предоставления  персональных
данных субъект персональных данных дает согласие на обработку его персональных данных.

5.4.  Субъект  персональных  данных  принимает  решение  о  предоставлении  его
персональных данных и  дает  согласие  на  их  обработку  свободно,  своей  волей  и  в  своем
интересе.  Согласие  на  обработку  персональных  данных  должно  быть  конкретным,
предметным,  информированным,  сознательным  и  однозначным.  Согласие  на  обработку
персональных  данных  может  быть  дано  субъектом  персональных  данных  или  его
представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не
установлено федеральным законом. В случае получения согласия на обработку персональных
данных от представителя субъекта персональных данных полномочия данного представителя
на дачу согласия от имени субъекта персональных данных проверяются оператором. 

5.5.  Оператор  обеспечивает  сохранность  персональных  данных  и  принимает  все
возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц.

5.6.  Персональные  данные  субъекта  персональных  данных  никогда,  ни  при  каких
условиях не будут переданы третьим лицам, за исключением следующих случаев:

- связанных с исполнением действующего законодательства;
-  в  случае  образовавшейся  задолженности,  уклонения  от  ее  погашения,  для

дальнейшего  обращения  в  судебные  органы  для  реализации  Оператором  своего  права  на
взыскание образовавшейся задолженности;

-  если  субъектом  персональных  данных  дано  письменное  согласие  Оператору  на
передачу  данных  третьему  лицу  для  исполнения  обязательств  по  гражданско-правовому
договору.

5.7.  Согласие  на  обработку  персональных  данных,  разрешенных  субъектом
персональных данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта
персональных данных на обработку его персональных данных. Оператор обязан обеспечить
субъекту персональных данных возможность определить перечень персональных данных по
каждой категории персональных данных, указанной в согласии на обработку персональных
данных,  разрешенных  субъектом  персональных  данных  для  распространения.  При  этом
соблюдаются условия, предусмотренные, в частности, ст. 10. Закона о персональных данных.

5.8.  Если  персональные  данные  работника  возможно  получить  только  у  третьей
стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено
письменное согласие. Оператор должен сообщить работнику: фамилию, имя, отчество и адрес
работодателя, перечень запрашиваемых персональных данных, цели обработки персональных
данных, правовое основание, способы получения и обработки персональных данных, а также о
характере  подлежащих получению персональных данных и последствиях  отказа  работника
дать письменное согласие на их получение у третьего лица;
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5.9.  В  момент  получения  персональных  данных  уполномоченное  лицо  Оператора
сверяет их достоверность с документами, на которых эти данные зафиксированы.

5.10.  В  случае  выявления  неточности  содержания  персональных  данных,
обрабатываемых  Оператором,  незамедлительно  принимаются  меры  по  уточнению
персональных данных. На время уточнения обработка приостанавливается и возобновляется
после получения достоверных данных. 

5.11.  Персональные  данные  на  материальных  носителях  хранятся  в  специально
оборудованном месте, на контролируемой территории Оператора, доступ в данное помещение
посторонним лицам ограничен. Персональные данные обрабатываемые автоматизированным
способом обрабатываются  и хранятся в  локальной  информационной системе  персональных
данных, находящейся на территории РФ по адресу: 450096, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Комсомольская, 122Б.

5.12. Трансграничная передача персональных данных не производится. 
5.13. С целью защиты персональных данных при их обработке от неправомерного или

случайного  доступа  к  ним,  уничтожения,  изменения,  блокирования,  копирования,
предоставления,  распространения,  а  также  от  иных  неправомерных  действий  с  ними
Оператором  принят  комплекс  необходимых и  достаточных правовых,  морально-этических,
физических,  организационных  (административных)  и  технических  мер  обеспечения
информационной  безопасности  системы  соответствующий  необходимому  уровню  защиты
данного рода информации. 

5.14. Общество назначает лицо, ответственное за организацию обработки персональных
данных. 

5.15.  Допуск  сотрудников  к  работе  с  персональными  данными  регламентирован
Обществом локальными нормативными актами, иными внутренними документами.

5.16. Оператор при обработке персональных данных обеспечивает конфиденциальность
персональных данных.

5.17.  Оператор осуществляет хранение персональных данных 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.

5.18. Срок хранения персональных данных определен действующим законодательством,
в  случаях  когда  нормативными  документами  срок  хранения  персональных  данных  не
определен,  данные  хранятся  не  дольше срока  определенного  договорными  отношениями с
субъектом персональных данных.

5.19.  Условием  прекращения  обработки  персональных  данных  может  являться
достижение  целей  обработки  персональных  данных,  истечение  срока  действия  согласия
субъекта персональных данных или отзыв согласия субъектом персональных данных, а также
выявление неправомерной обработки персональных данных.

5.20.  После  достижения  цели  обработки  персональных  данных,  окончания
нормированного действующим законодательством срока хранения персональных данных или
письменного  обращения  субъекта  персональных  данных  в  Общество  с  требованием  о
прекращении обработки персональных данных, оператор производит процедуру прекращения
обработки персональных данных и осуществляет их уничтожение.
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5.21  По  истечении  срока  хранения  документы,  либо  иные  материальные  носители
персональных  данных  должны  быть  уничтожены  без  возможности  восстановления  (с
помощью  специального  офисного  устройства  (шредер)  для  уничтожения  документов)  с
составлением  акта.  Для  машинных  носителей  допускается  гарантированное  удаление
информации методом многократной перезаписи с  помощью специализированных программ
без уничтожения материального носителя.

6. Основные права и обязанности Оператора

6.1. Оператор имеет право:
–  получать  от  субъекта  персональных  данных  достоверные  информацию  и/или

документы, содержащие персональные данные;
–  в  случае  отзыва  субъектом  персональных  данных  согласия  на  обработку

персональных  данных  Оператор  вправе  продолжить  обработку  персональных  данных  без
согласия  субъекта  персональных  данных  при  наличии  оснований,  указанных  в  Законе  о
персональных данных;

– самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для
обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о персональных данных и
принятыми  в  соответствии  с  ним  нормативными  правовыми  актами,  если  иное  не
предусмотрено Законом о персональных данных или другими федеральными законами.

6.2. Оператор обязан:
–  предоставлять  субъекту  персональных  данных  по  его  просьбе  информацию,

касающуюся обработки его персональных данных;
–  организовывать  обработку  персональных  данных  в  порядке,  установленном

действующим законодательством РФ;
– отвечать на обращения и запросы субъектов персональных данных и их законных

представителей в соответствии с требованиями Закона о персональных данных в течение 10
рабочих  дней, срок может быть продлен,  но не более чем на 5 рабочих дней при наличии
мотивированного уведомления оператора с указанием причин;

– сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных
по запросу этого органа необходимую информацию;

– публиковать или иным образом обеспечивать неограниченный доступ к настоящей
Политике в отношении обработки персональных данных;

–  принимать  правовые,  организационные  и  технические  меры  для  защиты
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;

–  прекратить  передачу  (распространение,  предоставление,  доступ)  персональных
данных,  прекратить  обработку  и  уничтожить  персональные  данные  в  порядке  и  случаях,
предусмотренных Законом о персональных данных;

– исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом о персональных данных.

7. Права и обязанности субъектов персональных данных
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7.1. Субъект персональных данных или его законный представитель имеет право на:
-  получать  информацию,  касающуюся  обработки  его  персональных  данных,  за

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Сведения предоставляются
субъекту  персональных  данных  Оператором  в  доступной  форме,  и  в  них  не  должны
содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за
исключением случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких персональных
данных. Перечень информации и порядок ее получения установлен Законом о персональных
данных;

- подтверждение факта обработки персональных данных оператором;
-  требовать  от  оператора  уточнения  его  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, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;

- правовые основания и цели обработки персональных данных;
- цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных;
-  наименование  и  место  нахождения  оператора,  сведения  о  лицах  (за  исключением

работников оператора),  которые имеют доступ к персональным данным или которым могут
быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на основании
федерального закона;

-  обрабатываемые  персональные  данные,  относящиеся  к  соответствующему  субъекту
персональных  данных,  источник  их  получения,  если  иной  порядок  представления  таких
данных не предусмотрен федеральным законом;

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
-  порядок  осуществления  субъектом  персональных  данных  прав,  предусмотренных

настоящим Федеральным законом;
-  информацию  об  осуществленной  или  о  предполагаемой  трансграничной  передаче

данных;
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку

персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена
такому лицу;

- отзыв согласия на обработку персональных данных;
– обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных

или в судебном порядке неправомерные действия или бездействие Оператора при обработке
его персональных данных;

- принятие предусмотренных законом мер по защите своих прав;
-  право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данных может

быть ограниченно в соответствии с Федеральными Законами  и в с соответствии с п.8 ст. 14 ФЗ
№152 «О персональных данных»;

-  иные  права,  предусмотренные  Федеральным  законом  «О  персональных  данных»  и
другими федеральными законами.

7.2 Субъекты персональных данных обязаны:
– предоставлять Оператору достоверные данные о себе;
–  сообщать  Оператору  об  уточнении  (обновлении,  изменении)  своих  персональных

данных.
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7.3.  При  изменении  персональных  данных работник  (субъект)  письменно  уведомляет
работодателя  о  таких  изменениях  в  разумный  срок,  не  превышающий  3  рабочих  дней,  и
предъявляет оригиналы документов.

7.4.  Лица,  передавшие  Оператору  недостоверные  сведения  о  себе,  либо  сведения  о
другом  субъекте  персональных  данных  без  согласия  последнего,  несут  ответственность  в
соответствии с законодательством РФ.

8. Конфиденциальность персональных данных

8.1.  Персональные  данные  работников  и  абонентов  обрабатываемых  в  Обществе,
являются конфиденциальными.

8.2.  Общество обеспечивает конфиденциальность персональных данных и принимает
необходимые  меры  по  не  допустимости  их  распространения  третьим  лицам  без  согласия
субъектов персональных данных.

8.3.  Лица,  имеющие  доступ  к  персональным  данным,  строго  соблюдают  режим
конфиденциальности.  В  связи  с  режимом  конфиденциальности  информации персонального
характера  предусмотрены  соответствующие  меры  безопасности  для  защиты  данных  от
случайного  или  несанкционированного  уничтожения,  от  случайной  утраты,  от
несанкционированного доступа к ним, изменения или распространения.

8.4.  Все  меры  конфиденциальности  при  сборе,  обработке  и  хранении персональных
данных субъектов персональных данных распространяются на все носители информации, как
на материальные, так и на электронные.

8.5.  Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не
раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта
персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

8.6.  Общество  осуществляет  ознакомление  работников,  непосредственно
осуществляющих  обработку  персональных  данных,  с  положениями  законодательства
Российской Федерации, локальных нормативных  актов и иных внутренних документов АО
МТУ  «Кристалл»  в  области  персональных  данных,  в  том  числе  требованиями  к  защите
персональных данных, и обучение указанных работников.

8.7.  В  случае  установления  факта  неправомерной  или  случайной  передачи
(предоставления,  распространения,  доступа)  персональных  данных,  повлекшей  нарушение
прав субъектов персональных данных, оператор обязан с момента выявления такого инцидента
оператором, уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных или
иным заинтересованным лицом уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональных данных:

- в течение 24 (двадцати четырех) часов о произошедшем инциденте, о предполагаемых
причинах,  повлекших  нарушение прав  субъектов  персональных данных,  и  предполагаемом
вреде, нанесенном правам субъектов персональных данных, о принятых мерах по устранению
последствий  соответствующего  инцидента,  а  также  предоставить  сведения  о  лице,
уполномоченном оператором на взаимодействие с уполномоченным органом по защите прав
субъектов персональных данных, по вопросам, связанным с выявленным инцидентом;
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-  в  течение  72  (семидесяти  двух)  часов  о  результатах  внутреннего  расследования
выявленного  инцидента,  а  также  предоставить  сведения  о  лицах,  действия  которых  стали
причиной выявленного инцидента (при наличии).

8.8. С целью обеспечения личной безопасности субъектов персональных данных, а так
же обеспечения сохранности имущества Оператора и контроль за территорией, без проведения
процедуры  идентификации  субъектов  персональных  данных,  Оператор  осуществляет
видеонаблюдение в специально оборудованных помещениях и в местах общего пользования на
собственной  территории,  с  указанием  и размещением  информационных табличек  «Ведется
видеонаблюдение», скрытое видеонаблюдение не осуществляется. Организация пропускного
режима  на  территорию  Оператора,  с  целью  обеспечения  безопасности  Оператора  и
сотрудников,  осуществляется  по  именным  электронным  пропускам  (фото,  фамилия,  имя,
отчество) без проведения биометрической идентификации субъектов персональных данных.

9. Заключительные положения

9.1.  Действующая  редакция  Политики  на  бумажном  носителе  хранится  по  месту
регистрации  Общества.

9.2. Электронная версия действующей редакции Политики общедоступна и размещена
на  сайте  Общества:  http://www.kristallcom.ru.,  на  сайте  Департамента  телекоммуникаций
www.kristall-pervoe.tv, а также дополнительно в личном кабинете Абонента.

9.3.  Настоящая Политика может быть дополнена либо изменена. В случае внесения в
настоящую  Политику  изменений,  к  ним  будет  обеспечен  неограниченный  доступ  всем
заинтересованным субъектам персональных данных.

9.4. Оказывать услуги по обработке персональных данных сторонним организациям при
условии  заключения  соответствующего  договора,  с  определением  перечня  услуг  и  места
обработки  персональных данных в  соответствии с  Федеральным законом «О персональных
данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 года.

9.5. Все вопросы, связанные с обработкой персональных данных, не урегулированные
настоящей  Политикой,  разрешаются  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской Федерации в области персональных данных.
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