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политикА
ООО <<Импульс>> в отноrIIении обработки персональных

данных

I ОбпIие поJIожения

1. Общество с ограниченной ответственностыо <Импуltьс> (лалее 
- 

ООО
кИмrtуlrьс>) (ИНI{ 72035 ] 5706 ОГРrI ] 2 ]72000023 ] 5, б2505 ], Т'ю,уtенская

обласmь, Г.О. zороd TioMeHb, z. Тюмень, ул, Шuроmная, d, ВlА, оф, l) является
организацией, оказываюшдей медицинские услуги в соотRетствии с лицензией.

2. Нас,гояшIая Политика ООО кИмпульс)) в отноIпении обработки персончLльных

даI{IIых (далее - Политика) разработана с целыо обеспече}Iия защиты прав и свобо/]
субъекта персонаJIьIIых данных при их обрабо,гке, опрелеJIеI{ия поря/{ка, условий
обработки и требований по защите персональных /IаFIных в ООО <Импуllьс>.
3. В настоящей Политике используются следующие определения:

1) персонаJIьные данные (далее - ПДн) - любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно определенному, или оIIределяемому

физическому лицу (субъекту персональных данных);
2) персоIтаJтьLIые данные, р€tзрешенtrые субт,ектом персональных данI]ых

для распространения _ шерсона"пьные данные, дос,гуп неоIраниченного круга лиц к
которым предоставле}т субъектом персо}rыIьI{ых ла}II{ых путем дачи согласия EIa

обработку персон€IJIьIIых данных, р€Lзрешенных субъектом персональных данных
лля распространет{ия R порядке, предусмотрен}том настояшIим Федеральнт,tм
законом;



З) orrepaT,op персоFIыIьных данных (оператор) - государственньтй орган,
муIIициrIа.цьнt,tй оргаII, Iори/]ическое или физическое лицо, самостоятелъно или
coBMecTI]o с другими JIицами орI,аIIизуюrцие и (иrrи) осуlIlсс,гI]JIrIloIIIис обрабо,l,ку
персонаJIьных данных, а также оrrределяющие цели обрабоr,ки персональных
данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия
(операции), совершаемые с персоныIьными данными;

4) обрабо,гка гIерсонаJIьных данных - лtобое /tействие (оrrерация) или
совокупнос,гь дейс,гвий (операlдий) с персонапьными даFIными, соверIIIаемых с
использоваLIием cpe/lc,I,B автоматизации или без их и()IIоJlI)зоI]аIIиrI. Обраrбо,1,1<а

IrерсональнL]х данных включает rз себя, в том числе сбор, запись, систематизаIIиIо,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
о безличивание, блокир ов аr,^и е, уlIал ение, уничтожение.

5) аI]томагизироваIIная обработка персонапыIьiх данных - обработ:ка
персонаJIы{ых данных с IIомоп{ы0 срелстI] выLlисJlи,l,с"ltыtой ,1схiIики;

6) распростраЕIение персональных данных - действия, IIаправленные на

раскрытие персональных ланных }Iеопределенному кругу лиц;
7) предостаtsление гIерсон€tльных данных - действия, направленные на

раскрьггие персонапьных данных оIIределенному лицу или определенному кругу
JIиц;

8) блокирование персональных данных - временное trрекращение
обрабо,гки персональных ланных (за исключением случаев, если обработка
необхолима для уточнения персональных данных);

9) уничтох(ение персональных данных - действия, в результате которых
станови,гся невозможным tsосста}Iовить содержание персонаJIьных данных в

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых

уничто}каIо]]ся материальны е но сители пер сонаJIьных данных;
10) обез.ltичиваIIие шерсонzulьных даIIных - дейс,l,tзия, в рсзуJlь,гаljl,е

которьlх становится невозможным без использоtsания дополнительной
иrrформации определить приналлежность персонаJIьных данньж конкретному
суOъекту персонал]тьI tых данных;

11) информационная система персональных данных - совокупность
содержащихся в базах данных персонzrльных данных и обеспечивающих их
обработ,ку иrrформациоIIIIых,l,ехllоJlогий и,гсхttиttсских срслс,r,в;

|2) трансграничная передача персональных данных - передача
IIерсоIIаJIьI{ых даIIных на т,ерриторик) иностранного госуларс,l,ва оргаItу I]JIас,r,и

иIrостранного госуларства, иностранному физическому JIицу иJIи иностранному
юридическому лицу.

4. В настоящей Политике определены следующие основные права и обязанности
оператора и субъекга (ов) персональных данных:

1) Субт,ект Пflн имеет право на получение свелений об обработке его
П!rr, в том числе содержаrцих:
- подтвер>rtдение фак,га обработки ПЩн ООО <Импульс>;
* праI]овые основанияи цели обработки ПЩн;
* цеJIи и применяемые ООО <Импульс> способы обработки Пf{rr;



- наименование и место нахождения ООО <Импу.ltьс>, сведения о лицах (за

искJlIоченисм работ,IIиков ООО <Импуllьс>), которые имеIот /{остуII к Гil[rl и.lти

которым могут бLIтL раскрыты 11Щн на осIIоваIлии договора с ООО <Имrtу.тlьс) иJIи

на основании действуIощего законодательства Российской Федераrlии ;

- обрабатываемые ГIl\н, относящиеся к соответствуIоlцему субъекгу ГIfiн,
источник их получения, если иной порялок представления таких данных IIе

предусмотрен действуrощим законодатель ством Ро ссийско й Ф едераrlии ;

- сроки обработ,ки П/(тт, R том чисJIе сроки их хранеIIия;
- порялок осушIеотI]ления субт,ек,гом ПlJн прав, rIрелусмотрен}Iьтх Феддера_гIы{ым

законом <О персональных данных);
- информацию об осуществJIенной иllи о прелпоJIагаемой траF{сграничной гtереllаче

ланных;
- наименование или фамилию, имя,
обрабо,гку l1fibr по lrоручениIо ООО
булет поручена такому JIицу.

2) Субъек,г l1lJH или его законный [ре/dставитеJIь реаJlизуют право IIа

отчество и адрес лиIIа, осуIIIес,гвляюш{его
<Импу;rьс))) есJIи обрабо,гка гIоручена или

получение сведений об обработке ПДн субъекта путем наrrравJIения письме}Iного
запроса по форме согласно прило)Itениtо 1 к настоящей fIо.питике.

3) Право субr,ек,га tlЩлt на лостуIl к el,o Ilерсоныlьным да}{LIым,

обрабатываемым ООО <Импулъс>, может быть ограничено в соотI]етствии с

федеральными закоIIами, в том числе, если: /{оступ субт,ек,га псрсоIIаJIыIых данIlых
к его II9рсо}Iалпылым даItным нарушает права и законные и}Iтересы третьих лиц.

4) Свслсrtшt об обрабо,гке el,o IIЩrr rrре2lоставJIяIотся субr,ек,гу IIl\rl и;rи

его законному представителю trри обрашlении "тrибо trри Iтолучении запроса
субъекта ПДн или его законного представителя. Загtрос доJI}кен содержать l{oMep

основного докумеIIта, удостоверяющего личность субъекта Пlrr или его законного
IIрелс,гавитеJIя, свеления о даге выдачи указанного документа и вылавIIIем его
органе, сведения, гIод]]верждаюшIие участие субъекта ПДн в от}IошIениях с ООО
<<Импульс> (номер /договора, дыlо заключения логоворq усJIовIIое cJloBecl{oe
обозначение и (или) иные сведения), либо свеления, иЕым образом
подтверждаIощие факг обработки ПЩн ООО <Импульс)), подпись субт,екта Пl(tt
или его законного представителя. Оператор rrредоставляет сведения, субъек,гу
IIерсоIIаJIьI{ых лаI{ных иJlи el,o rrредставитеJIIо в той форме, в которой наIIраI]JIеIIы

соответствуIоlцие обраlrдение либо запрос, если иIIое IIе укалзаIIо в обраrцении иJIи

заiIросе.
5) ООО <Импуrтт,с> имеет lrpaBo отт(fuзагь в рассмотрении заrlроса

субъекта ГIl{н иJIи его закоIIпого представитеJIя о прелостаI]леIlии сведений об
обрабоr,кс ООО <Имtlу;tt,с> Пf{rl субт,екта П/{rr с обязагеJILIIым rIроltостаI]JIеl{ием
субъекту ПДн или его законному представителIо мотивированного обоснования
отказа в письменной форме, содержащего ссылку на положение части 8 статьи 14

Федерального закона <О персональных данных)) или иного федерального закона,
явJIяIощееся осtIоваI]ием дJIя такого отказа, в срок, не превыIIIаIощий /Iеся,ги

рабочих дней со лня обращения субъекта персон€uIьных ланных иJIи его
llрелставитезtя.ltибо с /lагы IIоJIучения загtроса субъекта персонаJIьных данных иJlи
его представителя.



6) ООО <Имгtульс> обязано llредоставить суб,ьекту ПДн сведения об
обработке его ПДн ts доступной форме, и ts них не лолжны содержаться
trерсонаLпьные даI{ные, относящиеся к другим субъектам персональных ланных, за
искJIIочеIrием сJIучаев, есJIи имеюl]ся законныо осtIоtsаIlиrI lUIя раскры,l,ия ,I,аких

п орсоналIIьнiпх /Iанных.
7) I} случае, есJIи сtsеlIения об обработ,ке Пffн субъек,r,а ПЩrr, а также,

обрабагываемые персоI{аJIьIIые данные бы.llи предоставлеI{ы для ознакомления
субъекту персональных данных по его запросу, субъект ГIЩIr вправе направить в
ООО кИмпульс) поRторIIый запрос в целях получения сtsедений об обработке его
П/-{н ООО <Импульс) и озпакомления с такими персонагIыIыми даIIными не pa}Iee
LIеM через тридIIа],ь дней после первоначаJIьного обраlI1ения или направления
первоначального заIIроса, если более короткий срок не установлен федералыrым
законом, принятым в соответствии с ним нормативIIым гIравовым актом или
/ioгoBopoм, стороной ко,горого rlибо выгодоприобретатеJIем или поручителем по
ко,горому rItsJIяется субъект персональных данных.

В) Субъект 11Щн ts праI]е повторно обрати,гься в ООО <Импульс> до
истечения тридIIагидIIевного срока, с MoMe}ITa напраI]JIения первоначального
обраrцеttия, в слуLIае, если такис сведения и(или) обрабатьiваемые ПДп tIe были
Ilрс/Jос,lаtsJlены ему /_Ulrl озI{акомJIеI{ия ts lloJlнoM сlб,ьеме IlO резуJlь,l,аr,ам
рассмотрения IIервопачаJILноI,о обраtrlепия. I1ов,горrrый заIlрос нарялу со
све/]ениями, указанными в ш. 1) части 4 настояIцей IIоли,гики, lIoJr}KeH содержать
обоснование направления повторного запроса.

9) ООО <Импульс> вгIраве отказаl,ь субъекr,у tI.Щлл в I]ыIlоJtI{снии
повторного запроса, не соответстI]ующего условиям, предусмотренным п. 7)-8)
tlzlc,l,и 4 ltас,r,ояu{ей По"lrи,гик1,1. При этом ооо <Импу"тtьс> сlбrtзаttо llpc/loc,I,aBLi,l,b

оуб,ьекту 11Щн или его законному представителIо мотивированное обоснование
отказа в IIисьмеIrной (lopMe.

10) Субт,ект П.7]rl вправе требовать от ООО кИмпульс) уточнения его
l1!H, их блокироtsания или уничтожения в случае, если III{H явJIяются негIолными,

ус,гаревшими) неточными, незаконно полученFIыми или не являIотся
необходlимыми /Iля заятзленной tIели обработки,
пpellycМo],peFll{Lle закоFIом мерI)I Ilo заIIIите сI]оих прав.

а ,гакже принимать

1 1) В cJIyLIae I]ыrII]JIения IIеточных ПЩr"r при обраш{еitии субъекга I1!rr
иJIи его t]редс],авите-тtя.тlибо по их заrIросу иJIи по запросу уIIоJIFIомоченного органа
trо защит,е llраts субъект,ов I1flH ООО <Импульс> обязано осущес,гвить
блокирование ПЩrr, отI]осящихся к этому субъекту ll.Щrr, или обеспечить их
блокирсlваI{ис (есlти обработ,ка 11Щн осуIцестI]ляется l1руI,им JIиIIом, действуtоItlим
Ito поручснию ООО <Имttуltьс>) с MoMeII,l,a ,l,aкol,o сlбраtrlсrlия иJ|и IloJlyLictll,lrt

указаFIного запроса на периол проверки, если блокирование IlfiH не нарушает
rlpaBa и законнI)Iе интересы субъекта персональных данных иjIи третьих лиц.

12) I] сJIучае поlцверждения факта неточIIости П/{rr ООО <Импульс> на
осt{овании свелений, пре21ст,аI]JIеIIIlых субъек,гом П,Щrr иJIи cl,o прсllставитсJIем _ltибо

упоJII{омочеIIшым opI,aHoM по защи,ге прш субъекгов ГI/_(rr, иJIи иIIых необхолимых
/]oKyMeItT,oB обязалI у,гочI{ит,ь llЩн либо обеспечить их уточ}Iение (есliи обработка
lIfiH осуtr{естI]ляется другим лицом, действуtоlцим по поручению ООО



<Импульс>) в течение семи рабочих дней со дня пре/dставJIения таких сведений и
сIIять блокироваIIие П/_[tt.

13) R сJIучас I]ыяIjJIения неrrравомерtrой обрабо,гки ГI/{rr гlри обращении
субъекта ПЩн иJIи его прелс,гаI]ителя либо гIо заIIросу субъекта l1Щrr или его
представителя .тtибо уIIоJIномочен}Iого органа по заrrlите IIрав субт,екr:ов Плrr ООО
<Имttу.ltt,с> обязаtrо ооуII1ссгI]ить б.llокироваIIие r{eIlpaI]oMepIIo обрабагывасмых
ПДн, относящихся к этому субъекту ПДн, или обеспечить их блокирование (если
обработка ПЩrr осуш{ествляется другим лицом, действуюшIим по поручениIо ООО
кИмпулt,с>) с момента такого обраlrдения или IIоJIучения указанного запроса на
ттерио.]т проRерки.

14) I] сJIучае rrоllтRерждения факr,а неправомерrlой обрабо,гки IIl[rr,
осуш{еств;тяемой ООО <Импульс) или лицом, действуrопdим по поручешию ООО
<Импуltьс)), ООО <Импуlrьс) в срок, не превышаюшIий трех рабочих дrrей с /{аlы
этого выявления, обязано прекратить неправомерную обработку ПДн иJlи
обеспечить прекращение неправомерной обработки П!н лицом, действуrошIим по
Ilоручениrо ООО <Импу-тtьс>. В сJIучае, ес.тtи обеспечи1]l, праl]омерностL обрабоr:ки
П/{rr невозможЕо, ООО <Имшульс)) в срок, не превыпtаюшIий /dесяти рабочих дней
с даты выявления неправомерной обработки lI/{H, обязано унич,гожить r,акие lUlrr
или обеспечить их уI{ичтожение,

15) Об ус,граI{ении допуlценных наруlIIений иllи об уничтожении Пl[н
ООО <Импульс> обязаtrо увеllомитr, субъекта l1l(H иJIи его прелставитеJIя, а в

сJlучае, есJIи обраrцение субъек,га ПЩrr или его прелс,гаI]итеJI;I либо запрос

упоJIномоченного органа по защите гIрав субъектоrз ПlJн бы"тtи напраI]JIены

уllоJlllомочеIlным opl,alloм Ilo защите [pal] субr,ектов Il/{H, таюке указаI{ный opt,aH.

16) I] случае установления факта }Iе[раI]омерrтой или сrIучайrrой
ItсрсдаIILl (rlрс7lос,гаI]JIсllия, расIlростраIIеIIия, лостуrrа) IlcpcoIIzuIыILIx даItIIых,
IIоI]JIекIшей tIapyrrrellиe llpal] субъектов персон€tJIыlых данных, оrIерагор обязан с
момента выявJIения такого инцидента операт,ором, уполномоченным органом по

защите IIрав субъектов шерсоналIrных данных или иным заинтересованным лиtIом

уведомитIl }IIолномочепный оргаI{ по заIIIите l,rpaв субт,екr,ов rIерсонаJIьI{ых

даI{IIых:
- в течение /два/дцаI,и четырех часов о произоше/цiIем инIlиl{еI{]]е, о l]pe/{rloJlal,aeМыX
IIриLlиItах, IIоI]J]еl(пIих IIарупIсIIие IIpaI] субr,ек,гоt] IIерсоIIаJIьI,Iых /lаIIных, и

гlредrrолагаемом вреде, нанесенном rrравам субъектов персонаJIьных данных, о
IIринятых мерах гIо устранению последствий соответстtsуIоп{его ишIи/]еII,га, а
,гаюке предоставить свеления о лице, упоJIномоченном операгором на
I]заLIN,Iо/Iсйсr,вис с )/IIoJ]I{oMolTclIIlb]M оргаIIом I]o зашlите IIрав субr,екr'ов
персонiLлыIых /]анI{ых, rlo вопросам, связанным с выявJIеI,Iным иF{IIиlIеr{том;

- в l,ечеIlие ссмиi{ссяl]и llByx часов о резуJIьт€п,ах вIIу,греIIнего рассJIеllоI]ания
I]ыявJIенного инцидlентa, а также прелостаI]ить свеления о лицах, лействия которых
стаJIи причиной выявJIенного инtlидеrrта (при ныtичии).

17) В сJIучае дости>Itения цели обработки ПЩн иJ7и в случае утрагы
необхоlIимости в l{остижении этих rIелей ООО <ИмпуrIьс> обязано прекрагить
обработку персоrIаJIьIlых /Iанных или обеспеLIитL ее прекраII{еIIие (есlrи обрабоr:ка
персональных /IаIIных осушIествJIяется другим JIицом, 21ействуtошlим IIо



поручению ООО <Импульс>) и уничтожить П!н или обеспечить их уничтожение
(ес"lrи обработ,ка ГI/]п осущсс,lвJlяе,l,ся лругим Jlицом, лейс,rвуrощим 1,Io tlopyLlctiиio
ООО <Импульс>) в срок, не превышающий тридцати дней с даты достиrкения цеJIи
обрабо,гки П.цн.

18) ООО кИмпуllьс> имеет llраво IIродоJIжиI,ь обрабо,гку ГI/{н при
достижении цеJIи обработки ГI!н или в случае утраты лtеобходlимости I]

достижении этих целей, если это право гIредусмотреIrо логоtsором, с,гороной
которого, I]ыго/Iоприобретателем или поручителем по которому является субт,ект,
П/{н, иным соглашIением между ООО кИмпульс> и субъектом Плн,

19) В сJIучае отзыва субт,ект,ом ПДн сошIасия rra обработку eгo ПДн ООО
<Импульс> обязано прекратить их обработку или обеспечить прекраIцение такой
обработ,ки (ес"rrи обработка персона_гIьных данIIых осуществляется лругим лицом,
дсйс,гвуr<llцим по Ilopylletlиr<l ООО <Импу.ltьсu) , о cJIyLIac, ссJIи сохраIiеIrие П/(lr
бо.llее rre требуется /IJIrI цс;tей обработки ПЩн, уничтожить ПЩн или обеспечить их
унич,[ожение (ес-ltи обработка П!н осуществляется другим лицом, действуtощим
r1o поручению ООО кИмпульс>) в срок, не превышаIошIий т,рилцат,и лней с дагы
по с,IуIIJIения указанного отзыва.
- В сJIучае обрапlения субъекта персонаJIьных данных к ООО <Импульс> с
,гребованием о прекращении обработки персо}IаJIьных даIIIIых ООО <Импу,uьс>
обязан в срок, не превыIпаIощий десяти рабочих дней с даты получения
oI1epaI,opoM соо,гI]е,I,с,I,вуIOщсl,о,l,ребсrваrtия, Ilpeкpal,и,l,b их обрабо,гку иJlуl
обеспечи,гь прекраirlение такой обработки (если такая обработка осуществляется
JIицом) осуtIlес],tsJIяIоtrlим обрабоr,ку персоIrальных лангtых), за искJlIочеl{ием
слуI{аев, преl{усмотреIIных дуIIкIадщ2 - l1 ::аqlи_l сrаrъц_ý, :зslt*р_2эдаlд,lа ]_Q и
:lзgJъ}9"2_ýта|[hи*ll настояIцего Фе,цера_пьного закона. Указанный срок мо}кет быть
Ilpo/lJIeI{, [Io не бо.тlее LIеM I{a пять рабочих дней I] сJIучае IIаIIравлеIмя операI,ором в
адрес субъек,га персончLпьных /IанIIых мотивироtsаI{ного увеllомJIеI{ия с указаrrием
причин пр одления срока пр едо ставJIения запр ашиваемой информации.

20) Если субъект ПДн считаеъ что ООО <Импульс> осуществляет
обработ,ку его ПДн с наруIпением требоваrrий Фе2дера,ltьгtоt,о закоI{а (О
персоныIьFIых данных) иJIи иным образом нарушает eгo праI}а и свободы, субъекг
Гl/-{н вIIраtsе обrказIовагь действия иJIи бездейст,вие ООО кИмпульс> в

уполIIомоченный орган шо защите прш субъектов персонаJIьных данных или ts

сулебном порядке.
2\) Субъек,г ПДн имеет право на зацIиту своих прав и законIlь]х

интересов, в тoM чисJIе на возмещение убытков и (и;rи) компенсацию моральноI,о
Bpella в сулебном порядке.

22) ООО <Импульс)) и иные лица, получивIIIие доступ к персоIlа-пыБIм
да}Iным, обязаtrы не pacкpbiBшI,b третьим JIицам и не распространять персонсLльные
данные без согласия субъек,га персонаJIьных данньiх, есJIи иное не предусмотрено
фелера-lrьным законом.

2З) ООО <Импульс> имеет праtsо обрабатывагъ ПДн ts случаях
установленных частьIо 1 статьи б Федерального закона <О персонапьных ланных).



24) ООО <Импулт,с)) имее1] право обрабатывать сшеци€IJIыIые каI]егории
ПДн (сведения о состоянии здоровья) в случаях установлеIlных частью 2 статьи 10

Федерального закона <О персонаJIьных данных)).
25) Обработка персональных данных о судимости мох(ет осуществляться

ООО <Импульс) искJIIочительно в случаях и в IIорядке, которые опрелеляIотся в

соответствии с федеральными законами.
26) ООО <Имшульс>> обязано получить письменIIое согJIасие субъект:а

ПДн в случае осуществления трансграничной передачи персональных ланных на
территории иностранных государств, не обеспечивающих адекватной защиты праI]

субт,скr,ов rTepcoIIaJrI)III)Ix IIанIIых, исклIочая сJтучаи шеречислеIilIые в п. 2 - 5 .тасти

4 с,rатьи 12 Фелерального закона <О персонаJIъных данных),
21) В сJIучае нелееспособности субъекта ГIl,(н ООО <Имllуltьс) имеет

право получить согJIасие на обработку el,o ГIl]н от законного [ре/]стаI]итеJIя
субъекта IIерсоныIьных данных.

28) В сJIучае смерти субъекта ПЛн ООО <Имгtульс> имеет IIраво
получить согласие на обработку его ПДн от цаследников субъекта ПДн, если такое
согJIасие не было дано субъектом ПДн при его жизни.

29) В случае IIоJIучения соI,JIасия на обработку III(H о,г представитеJIя
субъекта ПЩн полномочия данпого представителя на дачу согласия о,г имени
субъекта персональных данных гIроверяются ООО <Импульс> в обязательном
порядке.

30) Согласие rra обработку ПДн может бытъ отозвано субъектом ПЩн или
его законным представителем направлением в адрес ООО <Импульс)) письменного

уведомления по форме согJIасно прилоя{ению 2 к настояшlей ГIоltит:ике.
31) I] cJIyLIae отзыва субъектом ПДн согJIасия на обработку Пfirl ооО

<Импульс>> вправе пролоJI}кить обработку llерсонаJIьпых лаI{I{ых без сошlасия
субъекта ПДн при наJIичии основанийо указанных в гIу}Iктах2 - | 1 части 1 стагьи
6, части 2 urыrcи 10 и части2 стыrьи 11 Федlерального закоЕIа <О rrерсонаJIьIlых

данных).
32) Если ПДн llолучены не от субъекта ПЩrr, ООО кИмпульс) до начала

обработки таких II/]H обязан rrредостаI]ить субъекгу ПДн слелуIоlцую
иrrформациrо:
-наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес операгора или его
представителя;
- цель обработки l]ерсон€Lльных данных и ее правовое основаI{ие;
- перечень персональных данных
- прелпол?гOемьте пользоRагели персоIIаJIы{ьтх даIтI,Iых;
- установленцые настоящим Федера;Iьным законом права субт,екта персональных
даI{ных;
- источник получения персоныIьных ланных.

З3) ООО <Импульс> имеет право не [реIIос,гаI]JIять субт,екту ГI/]н
сведIения, перечисJIенЕIые в предыдущем пункте текуrцей части нас,гояtцей
Политики до нач€}ла обработки таких ПДн в следующих случаях:
- субъект ПДн уведомлен об осуществлении обработки его ПЩтт соответствуIощим
опсратором;



- ПДн получены ООО <Импульс) Еа основании федерального закотIаили в связи с
исIIоJlrIением lIоговора, с,горошой которого либо вLrго/Iоприобретателем или
IIоручи],еJIем Iro коl,орому яI]JIяет,сrI субъект, II/Jн, Il/lrr разреIIIены субт,ект,ом
I I ер со I Iаль ных /JанI]ых дJIя р асгIр о странения ;

* ООО кИмrlульс> осуп1ест,I]JIяе,I, обрабо,гку ПДн дJlя стагис,[иLIеских иJIи иlIых
иссJIеlIоtsагеJIьских целей, лJrя осушIес,гвJIеIIия ItаучI{ой, -rIи,гсраrурной и"тtи иtlой
,гворческой деятельности, есJIи при этом не нарушаIотся права и законные
и FI,I,ep е сы субт,екга п epcol Iа_IIьных /Iанных ;

- преI1ос,I,аI]JIеI]ие субт,ек,гу IlfiH таких сведений HapyIIIae,I, права и закоIlIIые
инт,ересы,гретьих лиц.

З4) При сборе П.Щн, в том числе посредством информационно-
,геJrекоммуникационной сети <Интернет)), ООО <Импульс> обязано обеспечить
заIIись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение ПДн граждан Российской Федерации с использованием'баз
llанных, находящихся на территории Российской Фе2дерации, за искJIIочением
сJIучаеts, указанных в гIунк,tах 2, З, 4, 8 части 1 статьи б Федерсr_lrьного закона кО
IIеРСОIIаЛЬIlIl]Х /lаНI{ЫХ).

35) ООО <Импу.тtьс> tsправе поручить обработку ГI/]н другому лицу с
согJIасия суб,ьекта ПЩн, есJIи иное не предусмотрено федlерыIьным законом, на
осttовании заключаемого с э,гим лицом договора, IJ ,I,oM числе госуларствеI{IIоI,о
или муFIиI{ипального KoFITpaKTa, .пибо путем принятия государственным или
м униципаjIьным о рганом со отI]етствующего акт а.

36) l] сJIучае, если ООО <Импульс) поручае,г обработку l1!H другому
JIиIIу, отI]етствелIность гIеред субъектом 11Щн за дейс,rвия указаIIного лиIIа несет
оIIераl,ор.

З1) ООО кИмпульс> может iIринять, на осIIоваIIии исключительно
аI]томатизированной обработки ПДн, решение, порождаIоtrIее юридические
послеlIствия I] отношIении субт,екта П/{н или иным образом затрагиваюпIее его
праI]а и законные иFIтересы, только при наJIичии согJIасия в письменной форме
субт,ек,l,zt ГIl{н иJlи I] cJIyLIarIx, IIредусмотренных фе2lера"lrr,нLIми законами,

уст,аI{авлиI]аIоrцими 
,гак>Itе меры по обеспечениIо соблIодения прав и законных

интересов субъекта П,.Щн.

38) ООО <Импулr,с> обязаtrо разъяснить субT,ект,у l1/drr пoprli]ol(
приFIятия решения IIа основании исключительно аI}тома[изированной обрабо,r,ки
его ГI.Щrr и возмоItные юридические последствия такого решения, предостаI]ить
tsозможност,ь заяви,l,ь tsозражение IIрот,ив такого решения, а также разъяони,i,ь
r]орядок заIIIиты субъектом ПДн своих прав и законных интересов. ООО
<Имгlуrlьс> обязано paccмoTpeTl возра}кение в течение ,гридIIати дней со дня его
получения и уве/Iоми,гь субъекта персонашьных ланных о резульlагах
рассмотрения такого возражения.

39) ООО <Импульс> обязано принимать меры, необходимыс и
/[ос,гаточные /lJIя обесгtечения выполнения обязанностей, предусмотренных
Фе.цералr,ным закоIIом <О персоЕIаJILных данных)) и приtIятыми в соотtsетстI]ии с
ним нормагивIIыми IIравоI]ыми ак,гами.



24) ООО <Импульс)) имеет право обрабатывать специаJIьные кагегории
ПДн (сведения о состоянии здоровья) в случаях установленных частью 2 статьи 10

Федерального закона <О персональных данных>.
25) Обработка персональных данных о судимости может осуществJIяться

ООО <Импульс) искJIIочительно в случаях и в IIорядке, которые определяIотся в

соответствии с федера.гrьными законами.
26) ООО кИмпульс> обязано получить письменIIое согJIасие субъект:а

ПЩлt в случае осуIцествления трансграничной передачи персон€Lльных ланньж на
территории иностранных государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав
субт,скт,ов rтерсоI{алI)III)Iх даIIIIых, исклIочая сJIучаи шеречислеIII{ые в п. 2 * 5 части
4 с,rатьи 12 Фелерального закона <О персонапьных даI{ных).

27) R сJIучае нелееспособпости субъекта ГI/Цт.т ООО <Импу:lьс)) имеет
право получить согJIасие на обработку его tI/]н от законного rIрелстаI]итеJlя
субъекта персон€uIьных данных.

28) I] сJIучае смерти субъекта ГIЩн ООО <Импульс> имеет право
гIолучить согласие на обработку его ПДн от наследников субъекта ПДн, если такое
согJIасие не было дано субъектом ПДн при его жизни.

29) В случае lIоJlучения сошIасия на обработку rIl{H о,г IIредставитеJIя
субъекта ПЩrr поJIFIомочия данного представителя на дачу согласия о,г имени
субъекта персонаJIьных данных проверяются ООО кИмпульс> в обязат,ельном
порядке.

З0) Сошrасие rra обработку ПДн мо}кет быть отозвано субъектом ПЩн или
его законным представителем направлением в адрес ООО <Импульс)) письменного

уведомления по форме согласно прило}кению 2 к настояIцей ГIо.тlитике.

3l) I] сJIучае отзыва субъектом ПДн сопIасия на обработку l1/{rI ООО
кИмпульс> вправе продоJIжить обработку шерсонаJIьных ланных без соIlIасия
субъекта ПДн при н€tличии основаниfr,о указанных в пунктах2 - | | части 1 стагт,и
6, части 2 vrыrcи 10 и части 2 стutьи 1 1 ФелерыIьного закоIIа кО гтерсонаJIьIiых

данных>.
З2) Если ПДн rrолучены не от субъекта П!rr, ООО кИмпулr,с)) до начала

обработки таких ПЩrr обязан предоставить субъекrу ПЩн сJIелуIоIцуIо
информацию:
-наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес операгора или его
представителя;
- цель обработки персональных данных и е9 правовое основаI{ие;
- переченъ персональ}Iых данных
- ПРеЛПОЛВТ'OеМЬТе ПОЛЬЗОR?ТеJIИ ПеРСОIIаJIЬIIТ,ТХ ЛаIIIIЫХ;
- устаrIовленFIые настояIцим ФедерыIьным законом права субъекта персональных
/Iанных;
- источник получения персон€UIьных данньtх.

33) ООО <Импульс> имеет право не предостаI}JIять субт,екту ГIl[н
свсlIения, IIеречисJIенIIIIIе в предыдущем пугIкте текуrцей части настояtllей
Политики до нач€Lла обработки таких ПДн в следующих случаях:
- субъект ПДн уведомлен об осуществлении обработки его ПЩтт соответствуIощим
опсратором;



40) ООО <Импульс)) имеет IIраво самостоятельно опредеJIять состаts и
перечеI{ь мер, необходимых и достаточIlых для обесше.rения выполIlения
обязанностей, iIредусмотренных Федеральным законом <О персоналIIьных данных)
и принятыми в соотве,гствии с ним нормагивными праI]овыми актами, если иное
IIе I1редусмотрено Федера;rьным законом (О шерсональных данных) или другими
фелерыrьными законами.

41) ООО <Импульс> обязан опубликоватъ иJIи и}Iым образом обесгlсчиr,r,
неограниченный llocтyII к настояtttей ГIо"lти,гике, к све/Iениям о реаJrизуемых
требоваrrиях к заIците персон€Lльных данных.

42) При осуп{ествлении ООО кИмпулr,с> сбора Пl(н с испоJIьзованием
информационно-теJIекоммуникационных сетей, ООО кИмпульс> обязано
опубликоватъ в соответствующей информационно-теJIекоммуникационной сети, в
тoм числе на страницах принадлежащего ООО <Импулr,с> cairгa в

информаl{иоIIно*,геJIекоммуrIикационной сети "И}Iтерне,г", с исIlоJ]ьзоваI]ием
которых осуществляется сбор персональных данных, настояrцую Политику, и
свеlIения о реализуемь]х r,ребованиях к заIIIите персоналы{ых даI{}Iых, а также
обеспечить возможность доступа к настоящей политике с исrrоJIьзованием среllств
соответствующей информационно-телекоммуникационной сети.

4З) ООО <Импульс) /Io начаJIа обработки персошаJIьных данFIIпх обязано

уведомить уIlолцомочеtлt{т,tй орган по зашIи,ге прав субъектов ПДн о своем
IIамсреIIии осуrIIес]]]JIя],ь обрабоr,ку персоIrаJII)IIых /{вIIIIых, за искJIIочением
сJIелуIощих сJIучаев:
- Пдн вклIочеI{ных в государсгвенные информациоIIIIые системы персоI{альных

данных, созданные в цеJIях защиты безопасности госуларства и обществе}Iного
порядка;
- ПДн обрабатываIотся ООО <Импульс) в сJIучае, есJIи операгор осуIцествJIяет

I{еятеJILIIос],ь шо обработке шерсонаIIыIых IIаЕII{ых искJIIочи,геJIьI{о без
исllоJIьзов ания cpeilcTlr аI],гомагизации ;

44) ООО <Импульс>> вправе IIepelIaBaTb IIЩн органам /Iознания и
сJIслс,t,вия, иным уllоJlномочен}lым органам по основаItиям, rlредусмотренIIым
действуюlrlим законодательством Российской ФедераI\ии, без получения согласия
субъекта ПЛн.

П Idели обрабоr,ки персональных даIIIIых

Обработrса IlcpcoIIaJtLlIыx лаlIньж /loJlжIIa ограItичивагься достижсIIием
конкре,гных, заранее опрелеJIенных и законных цеrlей. Не допускается обрабо,гка
11Щн, несовместимая с целями сбора ПДн.

Персональные данные обрабатываIотся в ООО <Импульс)) в сJIедующих
IIелях:

1) осуlrlествление и выпоJIнение возложенных законодательством
Российской Фелерации на ООО <Импуrlьс> фуrrкций, гtоJtltомочий и обязанrtостей
в час,ги:
- обеспечения соб.тrюлеrrия законов и иных нормативных правовых актов в сфере
труда, содействия работникам в трудоустройстве, получении обралзования и
продвюItении по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроJIя



количестI]а и качества выполняемой работником работы и обеспечения
сохранности имущес,гtsа ООО <Импуliьс> ;

* выполнелIия требований законодательства в сфере налогообложения;
* tsыtiолнения r'ребованиЙ законолатеJIьстI]а в сфере госуларс,rтзенноЙ с,гаl,ис,гики;
- IзыпоJIнения,гребований законодательства в сфере архивного деJIа;
- ведения текущего бухгалтерского и н€lJIогового учёта, формированию,
изI'отовлениIо и своевременноЙ подаче бухгалтерскоЙ, налоговоЙ и статистическоЙ
о,r,чё,гrrости;

- ве/Jения индивилу€UIьного (персонифицированного) учета в системе
обязате.тlьного пенсионного страхования ;

- tsыIIоJIнения ,гребованиЙ законодагельства в сфере обязателъного медицинского
с,граховаIIия;
- провелеIIия медико-профилактических рабоц устаIIовлеI{ия медициIIского
/{иаг}Iоза, оказания медицинских и медико-соци€Lльных услуг при условии, что
обработ,ка П/_Iн осушIествляется лиIdом, профессионапьно занимаюIIIимся
медиrIинскоЙ дея,t,ельностыо и обязанным в соответстI]ии с законодагельством
Ро ссийской Ф едер ации сохр анять врачебную тайну;
- заIциты я(изни, здоровья ) или иных жизненно важньIх интересов субъекта П!н
либо Itизни, здоровья или иных жизненцо важных интересов других лиц и
IIоJIучение соIJIасия субъекта П!н невозможно;
- диаI,]-1ост,ики;
- соз/{ание медицинских изобраrкений врачами, кJIиники, внешними
спсциаJIис,l,ами, сIlеl_(иаJlизироtsаttными комllью,l,ерными IIроI,раммами;
- обработка данных дJIя стЕтгистического анализа сос,гояний и пагологий
зубочелrостной системы.

2) исполнение договора, стороной которого .шибо вIrгодоприобретателем
или tlоручитеJIем по Ko,i,opoмy является субъект ГIЩн, а,l,акже закJIIочение договора
по инициативе субъекта Пдн или - договора, по которому субъект Пдн булет
являться выгодоtrриобретагелем или поручителем;

3) информационное обеспечение ООО <Импульс)), иных юридических и
физических лиц, в том числе пациентов (клиентов) ООО <Импульс>;

4) формирование и обработка статистических дац}Iых при условии
обязательного обезличиtsания П,Щн.

ШI I[равовые основания обработки персоIIальIIых данных

1. Правовым осноtsанием обработки персональных данных явJIяе,гся
совокупность правоI]ых актов, во исIIолнение ко,горrпх и в соотtsетстI]ии с
которыми ООО <Импуlrьс)) осуществпяет обработку tI!н.

2. Обработка П!н в ООО <Импульс) осуществJIяется на основе следуюIIIих
правоI]ых актоts:
- Конституliия Российской Федерации от 12.|2.|99З г.;

- Гратсдалrский Кодекс РФ (гл. З9, ст:.779, гл. 30 ст. 549-55В);
- 'Груловой Кодекс РФ о,г З0.12.200l г. J\Ъ197-ФЗ (ст. 65, сr,,. В5-90);
- Налоговый кодекс Роосийской Федерации;



- Фелера-гrьцый закон РФ от 22 окrября 2004 l }fg 125-ФЗ (Об архивI{ом /Iеле в
Российской Федерации) ;

- Федералrьный закон РФ o,r 29 rrоября 2001 г. N 2В2^ФЗ (Об официzutьном
статистическом учете и системе государствецной статистики в Росоийской
Федерации>;
- Федералт,тILIй закоII РФ о,г 01.04.96 г, }]Ь27-ФЗ (Об и}rдивидуапьном
(персонифицир ованном) учете в системе обязат,е.тtьного пенсионного стр ахования) ;

- Федераlrьный закон РФ от б декабря 2011 г, J\Ъ 402-ФЗ (О бухгалтерском учеl,е);
- Фелеральный закоII РФ от 2|.||.201l\ п J{q 323-ф3 (Об осIIовах охраI{ы з/{оровья
граждан в Российской Федерации);
- Федеральный закон РФ от 29.|I.2010 г, Nэ326-ф3 (Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации);
- Федеральный закон РФ от 21.|1.2011 г. J\Гч 323-ФЭ (Об осIIовах охраны з/{ороirья
граждан в Российской Федерации)) (часть 2.1 статьи 4З);

- Федеральный закон РФ от 30.03.1999 г. М 52-ФЗ (О еанитарIIо
эtIидемиологическом благополучии населения));
- Федера;Iьный закон РФ от 08.01.1998 L Ns З-ФЗ кО наркотических средствах и
психотропйых веще ствах) ;

- Федеральный закон РФ от 02.05,2006 М 59-ФЗ кО порядке рассмотрения
обращеrrий rраrклаrr Ро ссийской Федерации) ;

- Федера-гrьный закон РФ от 27.|1.|992 г. NЬ 4015-1 кОб
организации страхового дела в Российской ФедераI{ии);
- Федеральный закон РФ от 27.07.2006 г. М149-ФЗ (Об информации,
информационных технологиях и о заIците ин ф ормации) ;

- Лицензия J70-72-01-003575 от 05.08.2021 выдана Щегrартаментом
здравоохранения ТIоменской области;
-Положецие о защите IIерсонаIIьных данных в ООО <Импульс>;
- Ус,гав ООО <Импуltьс>;
- !оговоры, заклIочаемые между ООО <Импульс> и субъек,гом персонаlтьных
даI{ных;
* Согласие на обработку персон€Lльных данных (в сJIучаях, прямо не
предусмотренных закоrIодательством Российской Федерации, но соответствуIощих
IloJII Iомоrrиям ()()() <Имrrrуlrьс)).

IV Состав (категории) обрабатываемых персональных llанных,
категории субъектов Ilерсональных lцанных

1. С целью осуществления возложенных нормативно-праI]овыми актами
обязанностей и полrrомочий, а также законньж интересов ООО <Импульс>
обрабатывает ПЩн следующих категорий субъектов П!н:

1) работrrики, заключившие трlдовой договор с ООО <Импулl,с>, а
таюке их близких ролстI]енников;

2) бывшие работники ООО <Импульс>;
3) кандидагы на замеlцение вакантных должностей;



4) физических "uиt1, обративlllихся в ООО <Импу.ltьс)) дJlя IIоJIуLIения

ме/IиLIиIIской шомоttци ;

5) физичсских JIиI{, осуIцесl,tsJlяIotrlих выIlоjltlсIrис рабо,г (оказанис
yc.lryr,) [Io граж/tаIlско-правоI]LIм llot,oBopaМ, коII,грагсIIт,оI] и их зatкоIIIlых
IIреllсl,ави,ге"ltей (lори.,дические JIица), а также JIиtl, сос,I,ояпIих в иных договорIIых
оl,}tоtlIениях с ООО кИмпуltьс>.

2. Сост,ав (каш,сI,ории) обрабАl,ываемьж ООО <Импуltт,с> Пl{rr оIIрслсJIrIст,с;I

сос],аtsом свеllсний, вI<JIIoчённых ts сосf,аts типовых форм и (и"lrи) перечuей
све2lетtий, уl,вержllеrlных нормагивl,{о-гIравоI]ыми актами, перечисJlенными в час,I,и

6 ttастояtцей [lоlrи,I,ики, сопlасия rra обработку ГlЩн) и) Iз час,l^[Iоо,ги, I]кJIIочае,I,в
себя:
- iUtя работ:ttиков и бывIltих работников ООО <Имrrулr,с>:

а) фамилия) имrl) отчестI]о (при наличии);
б) а7lрсс дсйс,t,ви,t,сJIьIIоI,о IIроживаIIия;
в) а2lрес реI,ис,граIlии мес,га про)ItиваIrия;
г,) све2lеltия ocIIoBI,Ioгo iloKyMeIITa, удостоверяюIIIеI,о JIичIIосl,ь;

zl) сведения о trрисвоении ИНFI;
с) све7lелtия СIIИЛС;
лс) сведlеttия об образовании;
з) све.rдеrrиrl воиIIского учета;
и) свсдсttия о б;rиlкайutих роllс,гtsеIlниках (ро7lи,гс:rи, суIIруI,и, 21е,l,и);

r<) све;iеtrия о I,ру/Iоlзой /lсят]сJiьIIос,l,и;
,rt) коttт,акl,ные ла[rLlые;
м) иные ГIЩн, входяrIIие в состав типоtsых фор* иjIи предоставленные

субт,екr,ом I I/{п IIа свое усмотреIIие или в рамках преllос,гаI]JIеIlноI,о ООО
<ИмItу"тtьс) сошlасия rta обрабо,гку I1/JH.
- lцJIя кан/lиl{аrов IIа замсtIlсIIие вакантIIых lIoJI}ItItocтeй:

а) фами.lrи я) имя, o,I,LIec,l]]o (rrри наличии);
б) адlрес 7дейс,l,ви,геJIьI{оI,о rrроживания;
в) алрес регистраI{ии места шроживаI{ия;
r,) све2lения основIlого документq y/Joc говеряюlцеI,о JIичность ;

д) сведеrrия об образовании;
е) свсдсrrия о l,руllовой лоrIтсJIыIости;
ж) KoIlT,aKT,Itыe lIaHIIыe;
з) иные l1/{rr, преlIостаtsJIенные кан/{идатом tlo сtsоему усмотрениIо иJlи I]

рамках пре/{остаtsJIеIIIIого ООО кИмпу.ltьс)) согласия Tra обрабо,гку П[lr.
- лля физи.rеских JIиц, обрагившихся в ООО <Импульс> лля получения
меllициllской помоlци :

а) фаrми.llиrl, имrI, o,I,tlecl,Bo (lIри tIа-пи.tии),
б) све21еllия ocHoBItoI,o /loKyMeHтa, удосl,оверяюIilсI,о JIичt{ос,l,ь;

в) све7lстlия о IIоJiисе IJMC;
r,) сведсrrия СIIИJIС;
д) коrr,гак"I,I{ыо /IаrrIlые;
е) свс/lсIlия о состояIIии здоровья (вхо2lяrцие в состав типовых форп,t

м о/lи l{и I l с кой лсll<уtчl ct t,l,att 1и и) ;



тс) иные ПДн, предоставленные субъектом ПДн на свое усмотрение иJIи I]

рамках гIредоставлеIIного ООО кИмпульс)) согJIасия на обработку ПДн.
- физических лиц, осуществляющих выполнение работ (оказание услуг) по
l,раждаIIско-правовым /;oI"oBopaM, коI-Iтрагешгов и их законI{ь]х преllс]]аI]и,ге;tсй
(rоридlические JIица), а также JIиц, состояIцих в иных договорl{ых отrIопIеIIиях с
ООО <Импульс>:

а) фамилия, имя) отчество (при rrаличии);
б) адрес действительFIого проживания;
в) адрес регистрации места прох(ивани1,
l,) све7lеrIия ocIIoI][tol,o /{окумсшга, у/IостоверяIоIIIеI,о JIиLIIIосl,ь;

д) сведеrтия о присвоении ИНIJ;
е)сведения, содержаIциеся в граждаI{ско-правовых lIоговорах IIа

I]ыIIоJIIIеIIие работ (оказание услуг);
ё) контактные данные;
rK) иные ПЛн, предоставленные субъектом ПЩн на свое усмотрение или в

рамках lrредоставлеI{ного ООО <Импульс)) согласия на обработку ПДн.
3. I3 сlrучае, KoI)Ia состав (кагегории) обрабатыI]аемых ООО <Имrtуlтьс> I1/{rl тте

опре/IелеI-I типоRьтми формами, утвержденными нормагивно-правоRыми актами,
rlеречисленI{ыми в части б настоящей Политики, ООО <Импуltьс> разрабагывае,г и

утверждаем правоI}ым актом соответствуIощую локаJIьнуIо тиtlовуrо форму.
4. Состав (кагегории) 11Щн вклIоченный правовым актом ООО <Импульс> в

JIокальнуIо типовуrо форму долiкен соответствовать заяI]JIеIIной правовым актом
ООО <Имгlуltт,с)) I1сJIи обработки I1Щlr.

5. Il/{H, I]кJIIоченIIыс правовым актом ООО <Имrrулr,с)) I] JIoKaJIbIiyIo 1]иIlовуIо

форrу, не дол>кItы быть избыточными по отIIошениIо к заяв.тlенной al<тoм ООО
<Импуrтr,с) цели их обрабо,гки.

6. При осуществJIении обработки ПЩн с lrрименением средств автома[изации,
состав (категории) ПДн, вклIоченных в электронные формы, доJDкен
соответстI]овать составу (кагегориям) I1/{rr, BKJlIotteHHыM в ти[lовые и (и"тrи)

JIокаJIы{ые формы.
7. В рамках осуществления уставной деятеJIьности и I{a осI{оваIIии лицензии на

llpal]o осущестI]Jlять мелиr{иI{скуIо леятеJlьIlость ООО <Имшульс> осупlестI]Jlяет
обработку специ€Lльных категорий гrерсональных /Iанных, касаIощихся состояния
здоровья в медико-профилактических целях, в целях установления медицинского
диагноза, оказания мелицинских и медико-социаlrьных услуг с соблюдением

усJIовия, что обработка персональных ланных осуществJIяется JIиIiами,
rrpoфccclaoIlalJlbllo :]alllиNItllоII\имLIся мсl\иllиItской i{еяt,гсJIьlIос,I,ьIо и обязатtrlыми в

соотI]етствии с законо/dатеJIьством Российской Федеращии сохранять врачебнуrо
,гайну.

8. Обработка ГIl{н осуществляется ООО <Импульс) в следуюrilих случаях:
- на ООО <<Импулr,с> нормативно-lтравовым актом возложе}Iа обязанностт,

раскрыть П/]н;
- имеется согласие субъекта ПДн на включеI{ие его I1firr в обtrIедостуIIные
источники ПЩн;



- оубт,екI,ГI/{п самостоя],еJIьIIо разместил свои ПЩн в общедоступtIом источI]ике
I I;trr.

V [lоря2lок и условия обработки lI/{H

l. lIри обрабо,гкс персо]IаJIьIIых даI{IIых ООО <Импулt,с) Mo}IteT осуIцестI]JIя,гь
оJrе/lуIоtцие лейс,гвия с Il/lrr: сбор, запись, систематизациrl, IlакоплеI{ие, храI{еI{ие,

уточ}IеFIие (обrrовJlение, изменение), извлечение, исIIоJIьзоtsание, передачу
(распространеIIие, преlIостаIrJIеI{ие, доступ), обезличива[Iие, блокироваI{ие,

у/]аJIеI{ие, уничтоrtIеIIие персонапъных данных; выполняется смеrriанная обработка
IIерсонаIIьных /{вных.

2, ()бработка Пf{н в ООО <Импульс)), ts целом, осущестI}JIяется в соответствии с
lIоря/]ками, ус,i,аI{оI]JlеlIными Irормаl,ивIIо-IIраI]овыми ак,l,ами, llерсчиоJlсlltIыNlи l]

части б насr,ояшIей По.тrитики.
З, В cJIyLIzte, когlIа порядок обработки отдеJIьIIых ксrгегорий и (и.rrи) грушIl

(массивов) Il/]H не опрелелен действующим законодатеJIьством, ООО <Импуltьс>

разрабат:ывае,г и утверждаег правоI]ым актом локаJIьный порядок обработки таких
I IЩн.

4. I] сJIучае разработ:ки JIокаIьного акга ООО <Импуltьс>, опрелеляющего
IIоря/lок обработ,ки от71еJILных кагегорий и (или) групш (массивов) ГI.7]rr, его
IIоJIожения долж}Iы учитыI]ать IIринципы и усJlоI]ия обработки ГIЩrr,

устаI{овленные Фелеральным законом <О персональных данных).
5. При обработке ПЩн с применением средств автоматизации, порядок обработки

IIl]H доJI)Itен соо,l,ве,I,с,гtsоtsагь rtорядку, ycTaнoBjleнHoMy лействующим
законодаI,еJIьс,I,вом, с учетом особеннос,гей обработки иrrформации в электронной

форме и полоrtсений экспJIуатаIlиошно-техttи.теской /IокумеrIтаIIии IIа срелства
ав1,омагизащии,

6. Обработка Пl{н, зафиксироваI{ных на материzLпьFIом IIосителе (бумажт.rт,те

/докуменl,ы), лолlкна осущестtsJIя,гься в соотвеl,стtsии с Ilоря/дком, утtsерждешL{ым
действуюIцим законодIагельством и (или) JIокапьным aKгoM ООО <Импульс>, с

учетом ,rребований дейс,гвуIощего законодательства в обltасти архивного /]ела,
/]еJlопроизtsодстI]а и /iокументооборота.

7. 11ри осуlцес,I,вJ]ении сбора П!rr, следует IIолучать I1/{H непосредственно у
субъекга ГIЩн.

8. В случае, если П/]н субт,екта предоставляются третъим JIицом, то работник
ООО <Импульс), осупIествляIощий получение ПЩн, должен убедиться в на-пичие у
,гаttого JIиIIа законных ос}Iований на передачу чужих Пдrr. Законttт,Iм основанием, в
LIас,гпости, може,г являться :

* ttiuIиLIис нормаrгивIlо-праI}оtsого акта, I]озлагающего I{a третье JIицо обязаннос,гт,
перелаl,ь П/{rr субт,екта в ООО <Импульс>;
- наJIиLIие у пере/IаIощего JIица согJIасия субт,екта П!н на IIередачу его Пlrl ООО
кИмпульс>;
- наJIичие у передаIоlцего лица доtsеренности,
требованиями законодагельстtsа, на передачу
кИмпулt с>;

оформ"шенной в соответствии с
ПДн субr,скта ПДн в ООО



- налпичие у передающего лица документц оформлетrного в соответствии с
требованиями законодагельства и I1одтверждаIощего право передаюп{его лиIdа
rIрелставля,гь интересы. субъекта 11Щн, наIIример :

. лJIя родитеJIя - IIасIIор,г роIIитеJIя и свиде,геJILстRо о рожлении, ребенка;

. лля опекуна - реIпение органа опеки или нормативttт,tй ак,г соо,гве,гстI]уюшIего
органа власти об установлении опеки над несоверIшеннолетним и (или)
недееспособным субъектом ;

. лля a/IBoKaTa - opllcp I{a испоJIIление поручения, I]ы/IаI}аемый сооll]етстI]уюtцим
а/lвокагским о бразован ием (адв окатский ордер).

9. В случае, если ПДн субъекта получены от ООО <Импульс> третьего лица
(физического или юридического), то направляет субъекту ПЩн уведомление о
нача.гIе обработки el,o Плн.

10. В сJIучае, есJIи П/{лr субъекта получаIот IIутем их изI]JIечения из
общедоступного источника П!н, работник ООО <Импульс>, осуrцествляюшIий
изI}Jlечение Пfdrr, лоJDI<ен фиксироватъ свеления об ис,гочIIике ГIЩн, JIице,

произведпIем извлечеIIие ПД", дату извлечения Пffrт.
l 1. В cJIyLIae, есJlи II/\н субт,екта размеlцаIотся оОо кИмпуllьс> в обп{еIIостуIIFIом

исгочнике ПЩrr, работник ООО <Импульс), осушIестI]JIяIоIIдий размещение I1/{rr,

перед рсLзмещением /{олжен убедиться в IIаIIичие :]аконных основаlлий tla

вклIочение П!н субъекта в обrцедостушный источItик Ill(tt. Закоttltыми
ос}Iованиями в таком сJIучае могут являться:
- llиcbMelllloe соI)lасие субъекга I1Щrr на I]кJIIочеIIие его 11Щн в обrцедоступнr,rй
источник ПДн;
- письменная просьба субъекта ПДн разместить его П/{rr в общедостуIIFIом
источнике П/{н;
- Frормативно-rтравовой акт, возлагаюrций FIа ООО <Имгtуltьс> обязанttость

раскрыть ПДн субъекта.
12. В случае передачи (предоставлении, доступе) ООО <<Импу.тrьс> ПДн субт,ек,га

третьим лицам, работник ООО <Импульс>, осуществ.ltяtоttlий
IIерелачу(предостаI]JIеIIие, лоступ) ПДн третьим JIицам, перед осущестI]JIением
rtередачи должен убедиться в ЕIа-пичие законных оснований на TaKyIo шере/Iачу

ПДн. Законными осIIоI]аIIиями могут являться:
- письменное согласие субъекта П|н на гIереlIачу его ПДн третьему JIиIIу;

- норматиI]но-IIравовой акъ возлагаIоrций на ООО <Импуlrт,с> обязанносr,r,
пер е/Iагь П/{r r субт, е lс,га,гр е,гь ему JIицу ;

- I{аJlичие у заIlраtrIиваIощего ПЩrr лица /lовереннос,l,и, оформ,тrенной в

соответствии с требованиями законодательства, на получение l1/lrr субъекта ГI/{н

о,г ООО <Импулт,с>;
- напичие у запрашиваIоiцего ПЩн лица докумеI{та, оформлен}Iого в соо]]I]етствии с

требованиями законодагельства и IIодтверждаIощего право передаIоIцего JlиI{а

пре/Iставлять интересы субъекта ПЩн, например :

. лJiя ролитеJIя - IIасtlор,г ролитеJIя и свидетеJIьство о рожлении, ребенка;

. лля опекуна - реIIIение органа опеки или нормагивtъIй акт соответсп]ующеI,о
органа власти об устаноRлении опеки над несоверIIIеIIнолетним и (или)
недееспо собным субт,ектом ;



, lUIя адI]окага - opllep на исIIоJIIIение поручения, вылаI]асмый cooT,I]e],c]]]yIolIIиNI

адвокагским образоваrIием (адвокатский ордер).
13. В сJIучае, ес"тrи ООО <Импульс) поручает обработку 11.Щн субъекта третьему

JlI4lly, ООО <Импуltьс> ocylllccTl]Jlяc,l, периоllиLIсский Kolt,I,poJlb ttад соб.lllо/lсItиом
таким JIицом принципов, условий и правил обработки 11Щ субъек,га.

14. В сJIучае tsыяI]JIения наруIttений принципов, условий и правил обработки ГIД
субт,екта третьим лицом, привлеченным ООО <Импулт,с> к обработке П/{н
субъект,а, ООО <Импулt с> обязано требовать от, ,гакого JIица устранения
наруIпеIIий, в т,ом чисJIс, при tтеобходимости, в сулебном поряlIке.

l5. Сроки обрабо,гки шерсонаJIьных данных устаIIавлиI]аIотся I] соо,Iветствии с:

- соIласием субъек,га I1Щrл rla обработку его ПДн (коrrкретr{ая дата (число, месяц,
год) и основаrIие (условие), наступJIе}Iие которого гtовлечет прекращение
обработки ПlJн), если иное не установлено федеральным законом;
- сроками хранения первичной документацией, локументов обязателъной
о,IЧет,IIос,ги9 ус,гановленlIыми нормативно-правовыми актами, перечисленными в
чzlс,l,и б нас,гояtllей Ilоли,lики;
- сроками xpallеtiия, устаIiовле}lными HoMeltK;ralypoй ле"тr ООО <Имtlуltьс>.

16. Условием прекраIцения обрабо,гки ПЩн может яI}ляться дости}кение целей
обработки I1flrr или утрtuта необходимости в дости}кении цели обработки П/]н,
истечение срока действия согласия или отзыв согласия субъекта ПЩн на обработку
его IIflH, а также выявление неправомерной обработки ГI/{н.

l7. Обрабо,гка II/_{rt посJIе истечения установленных сроков их обработки, отзыва
согJ,Iасиrl, IIос,гижеIIия цсли обрабо,гки ПДн или утрагы необходимости ts

лос,I,ижеIIии IIеJIи обрабо,гки ГIЩн осу1l{ествляется толLко I] стагистических целях,
и тоJIько посJIе обязат,е.тtьного Irроведения процедуры обезличивания ПДн.

]8. Обез-lIичивание l1/{H осуществляется методами, устаI{овленными Приказом
Роскомна;lзора России от 05.09.20IЗ г. JYg 996 (Об ут]]ержлеi-tии 

,гребовалlий и
мс,I,олов tIo обезличиваItиIо персонrLпьных данных>.

19. Обез.rrичивание специаJIьных категорий ПЩн (сведений о здоровье)
осуtllес,гвJlяе,l,ся в соо,гI]ет,с,гвии с Приказом N4инис],ерсl,ва здравоохрtlIIеI,IиrI РФ от,

14.06.2018 r: NЬ 341ll <Об утверждении Порядка обезличивания сведений о лицах,
ко,горым окzвывается медиIIинская помощь, а таюке о лицах, ts отношении которых
l1рово/]ятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские
о свидетельствоtsания)).

20, 11олученные в результате обезличивания све7дений данIIые должны
о/дновр ем e}IH о о,l,вечаl,ь сJlелуIощим,l,ребоваl{иям :

1) rro.1rHoT,a - сохранение всей информации о субъектах данных или
I,pyI lпах субт,ектов /Iанных, KoToparl имеJIась до обез-ltичиваI{ия;

2) струкгурироваI{}Iость - сохранение структурных связей между
обез-пиченными /]аI,{ными конкретr{ого субт,екта лаI{ных иJIи группы субт,ек,гов

lIaIlItыx, соо,гI]е,гствуIошIих сtsязям, имеIOшlимсrI /Io обез.lIи.tиI]аIIиrI;

3) релевантность - возможность обработки запросов по обработке
обезличенцых персоныIьных данных и получения ответов в одинаковой
семантической форме;



- наJIичие у передающего лица докумеIIта, оформленного в соответствии с
требованиями законодагельства и IIодтвержлаIоIцеI,о rtраво передаюш{его лица
I1релставлять интересы субъекта ПЩн, например:
. лJiя родитеJIя - IIасIIор,г роIIитеJIя и свидетеJIьстI}о о рожlIе}Iии, ребенка;
. для опекуна - решение органа опеки или нормативлtый акт соответстI]ующего
органа власти об установлении опеки над несовершеI{FIолетним и (или)
недеесlrо собным субъектом ;

. для a/IBoKaTa - opllep IIа испоJIнение поручения, Iзы/{аI]аемый соответстI]уюLIIим
адв ока гским о бразован ием (адв окат,ский ордlер).

9. В случае, если ПДн субъекта получены от ООО <Импульс> третьего лица
(физического или юридического), то нагIравляет субъекту ГI/]н уведомление о
начаJIе обработки его Плн.

10. В сJIучас, есJlи П/[н субъекта получаIот IIутем их изI]JIечения из
общедоступного источника П!н, работник ООО <Импульс>, осуществляtощий
изI]Jlечение Пf{rr, лоJDкен фиксироваr,ь сведения об источнике ПЩrr, JIице,

произвелпIем извлечение ПДн, /IaTy извлечения ПДн.
1 l. В cJIyLIae, есJlи I Il[H субъекта размещаIотся оОо кИмпу.rrьс> в обrI{еllостугILlом

источIlике ПЩrr, работник ООО <Импульс)), осуIIIесгI]JIяIоIций размещение I1/{rr,

перед размещением /{oJI}IteH убедиться в IIа-]iичие законных основаrtий IIа

вклIочение П!н субъекта в обrцедоступный источник Ill[H. Законllыми
основаниями в таком сJIучае могут яI]ляться:
- Ilисьмеl,Iltое соI)lасие субъек,га I1Щlr на вкJIIочеIIие его IIf{H в обlце/lоступный
источник ПДн;
- письменная шросьба субъекта ПДн р.lзместить его П/{н в общедоступном
источнике П/{н;
- FIормагивI{о-правовой акl; возлагаюшlий на ООО <Импуltьс> обязанность

раскрыть ПДн субъекта.
12. I] случае передачи (предоставлении, доступе) ООО кИмгlуlrьс> I1l[rl субr,екr,а

третьим лицам, работник ООО <Импульс>, осущес,гвляtошIий
rrере7дачу(прелос,гаI]JlеIIие, лоступ) tIЩн третьим JIицам, перед осущестI]JIением
rtередачи должен убе2lиться в IIаJIичие законных основаший на такую пере/lачу
ПЩн. Законными осноi]аIIиями могут явJIяться:
- письменное согласие субъекта П!н на переlIачу его ПДн третьему JIиIIу;

- нормативно-правовой ак.ц возлагаюrций на ООО <Имгtульс> обязаrtтtосt,ь
пере/lагь П/{тl субъек,га ,гретьему JIицу;
- наJIичие у заIIрашиваIощеI,о ПЛн лица /Iоверенности, оформllенной в

соответствии с требованиями законодательства, на гIолучение ПЩн субъекта П/(н
о,г ООО кИмпулr,с>;
* ныIичие у запрашиваIоIцего ПЩн лица докумеIrта, оформленного в соответствии с
требованиями законо/{агельства и rrодтвер>I<даIопIего право передIаIоIцего JIиIIа

пре/Iставлять интересы субъекта ПЩн, например :

. лJIя ролитеJIя - IIаспорг ролитеJIя и свилетеJIьство о рожлении, ребенка;

. для опекуI{а * реIIIеr"Iие органа опеки или нормагивлtый акт соответствуIошIего
органа власти об устаноRлении опеки над ЕIесоверIIIепнолетI{им и (или)
недееспособltым еубr,ектом ;



4) семантическая целостность - соо1]I]е,гс,гвие семаЕIтики аI]рибутов

обез;tиченных свелений семаI{тике соответствуIопдих агрибу,гов персонаJIьIIь]х

/IаIIпых IIри их обез.ltи.lи вании;

5) IIримеIIимость - возможIlость решения залач обработки
rrерсональных данных без предварительного I1еобезJIичиваIIия всего объема
записей о субъектах даI{ных;

6) анонимность - I{евозмож}Iость о/{нозтrачной идlеrrгификаIlии
субт,ектов даIlных, IIоJIученIIых в результате обез.тtич ивания,

21. Хранение персон€tльных данных осушIествляется в форме, позволяющей
определить субъекта Пf{н, не дольrilе, чем этого требуrот цели обработки П/[н,
если срок хранения ПДн не установлен федеральriым законом, договором,
с,гороirой Ko,l,opol,o, вLц,олоIlриобретагеJlем иJIи rIоруLIи,геJIем IIо которому явJIrtе'гся

субт,ект П/{rl.
22.При осуlrдестI]лении храцения ПДн ООО <Импу.ltt,с)) используетбалзы даI,IIIь]х,

нахо/{япIие ся }Ia территории Ро ссийской Ф едер аtlии.
23, ООО <Импулr,с)) не допускает объединение баз данных, содержаIцих ГI/{н,

обработка которых осуIIIестI]ляется R I{еJIях, несовместимых между собой.

24. При хранении ГI/{н как в электронной форме, так при хранении П/[н на

магериальных носитеJIях (бумажные документы, фото и светокопии и 'г.гr.)

соблюдаются условия, обеспечиваIоIцие coxpaнHocтb t[l[н и искJIIочаIоLцие

несанкционироRанный к ним доступ.
25. При обработке (хранении, предоставJIении, достуIIе, передаче) ll/]tt в

электронной форме и (или) на материаJIьных носитеJIях, определены места
хранения ПДн (материальных и (или) машинных носителей (даllrrых)) и

установлен перечеI{ь лиц, осуш{ествляющих обработку Illful либо имеюпlих к ниМ

/Iоступ,
26. IIри обработке llЩrr I] эJIектронной формс иJIи I7a магериапьIIых поситеJlrIх

осухiествJIяется фиксация обраrцений (в том чисJrс действий над II/{н) JIИII,

допущенных к обработке ПЩн, trосредством ведения маIIIинI{ых (э"ltектронных) и

(иlrи) бумаrкных журнаJIоI]. Фиксации в журнzuIах TaKIte подlJIежат факты
Irсремещения и (или) копирования ГIl_{н, иJIи магериаIIьных tlоситеrIей

содержаIIих да}Iные П/{н.

VI Акт,уаLlизация, исправJIение, yllaJleIlиe и уIIич,го}кеIIие
персоIIаJIьных данIIых, ответы ша заIIросы субr,ектов IIа доступ к
персональtIым /Iанпым

1. ОзrIакомление работников ООО <Импульс>> с составом их Lll{rr,
обрабатываемых ООО <Импулт,с>, а также акlу€tJIизация и исправлеI]ие П/{ш

рабо,гтtика осуIIIес,гI]JIяе],ся в рамках озIIакомJIеIлия работltиков с со/IержаIlием их
JIичных лел и с записями в труловых книItках.

2. I]неtr.цаItовая акгуаJIизация и испраI]JIение Гlf{rr работtrиков ООО <Импулt с>

осуществляется в сJIучаях обязательного rrредоставления работником сведений об
изменении cocTal]a eгo lIl{H (смена фамилии, брак, получе}Iие /доIrолнитеJIьIIоI,о
образования, повышIе}{ие ква_шификации и т.п.), а также по иниIIиативе работника.



3. Сверка и ак,гуыIизаrIия (при необходимости) ПД -lrиц, обратиtsшихся в ООО
<Имгlульс> за медlиtlиtтской помоIIdыо (лаrтее * паtlиетrг), осуrIIествляется rтри

Ka)(lIIrM tloBoM I]осепIсIIии /{аI{IIым лицом медициIIского работtrика ООО
<ИмгlуJIt,с>>, а таюкс в сJIучае направления пациеI{том I] ООО <Импулт,с>
IIисьмеl]ного уве/lомJIеItия об измеttешии eгo IIЩш.

4. АктуаtIизащия ПЩrr физических лиц, осушIествляIошIих выполнение работ
(оказание усrrуг) trо гражданско-праtsовым договорам, KoHTpaгeHтoB и их законных
IlрелстаI]ите;rей (юридичеокие лица), а тактсе JIиц, состоящих в иных договорных
о,l,Ilоtilениях с ООО кИмпульс), осуIцествJIяется каждый раз при rrродлении или
оформ"тrеr{ии повь]х /Iог,ово рных о,гli оlrtений.

5. Удаление Гlf{н, обрабатыtsаемых с применением средстts автоматизащии
осущес,гвляетсrI в соответстtsии с процедурами, установJIенными эксплуzIт,ационно-
],ех[Iической дlокумеIt,гацией на такие средства аI],гомагизаIIии.

6. Уttи.tтояtеIlие ГI/]tt, со/]ержащихся на магериалыlых IIоси,гелях,
ооушlесl,вJIяе,гсrI сttособом безвозвратного уничтожения самого ноQи,геля
(сохtжеtlие, разрезание, уничто}кение с применением химических средств и т,,гI.).

Способ уничтожеItия оtrредеJIяется ООО <Импуllьс> исходя из доступных
техt{ических средств IIо уничтожению материzlJIьных носителей иrrформации.

7. Уда-шение ПДн, содержащихся на материальных носителях (бумажные
.цокументы), физическое уничто}кение которых невозможно, IIо тем иJIи иным
причинам, осущес,гвляется вырезанием или tsымарываIIием ПДн, а также с
[lримеFIеIlием устройст,вам дJIя стирания текстовой информации. Любой из
выбранных сttособов дIoJI)IteH гараIrr,ировано искJIIочат,L возмох(IIость озI{акомлеI{ия
с улаJIrIемыми ll/Jrr в ItосJlслс,l,вии.

8. Удалеr-rие Пf]н и (или) уничто>ltение материыIьных цосителей, содер>tсащих

lIЩн, осушlествJIяется комиссионно, и сопровождается актом об удалении
(уrlи чтожении) l I/]H.

9. llапросы работtlиков ООО кИмпульс>, касаIоIIIиеся обработки их Пf{tt,

рассмz1,1,ривzllо,I,сrt t<zt2lровой с.llуirtбой ООО <Имltу"rtt,с>> с соб:ltсt;lсIlисм cl)ol(ol].

ус],аноI]JIеI{ных с,гагьей 20 ФедераJIьного закона <О персонаIIьных данных).
10. Запросы пациентоts, уIIоJIномоченного органа Irо защите IIрав субъектов ПДн,

физических JIиц, осущес,гвляющих выполнение работ, (оказание услуг) по
гражданско-правоI]ым догоtsорам, контрагентоI] и их законных представителей
(юридические Jlиllа), а также JIиц, состоящих в иных /IогоIJорных отноIllениях с
ООО <Импульс)), касаIоIциеся обработ,ки их П!н, принимаются администратором
кJIиники.

l1. Запросы физических лиц, осуществJIяIопдих выIIоJIнеIIие работ: (оказаttие

ус"тrуг) по гражданско-правовым договорам, контрагентов и их законных
пре/]с,гави,ге;тей (rоридические JIица), а ,гактсе лиц, состояIцих ts иных логоворных
отItоIшениях с ООО <Импуltьс)), касаIощиеся обработки их Il/_{H, рассматриI]аIотся
отI]етстI]снIIым за организаIdиIо обработки ПЩн в ООО кИмпульс> с соблIоlIением
сроков, yc,r,aHOI]JIeIIllI)Ix c,l,at,be й 20 Федера"llt,l-тог,о закоIIа (О IIерсоIIzlJIьIlых

/{анных)).



12. Запросы пациеlIтов, касаIощиеся обработки их Пf{н, рассматриваIотся с
соблюдением сроков, установленных статьей 20 Федерального закона (О
персональных данных).

1З. Запросы уполномоченного органа по заIците прав субъектов ПДн
рассматриваются ответственным за организацию обработки ПДн в ООО
<Импульс> с соблrодением сроков, установленных статьей 20 Федер€tльного закона
<О персонапьных данных).

VII Меры, направJIеIIные на обеспечеrrие выпоJIIIения оператором
обязаlllrостей, rIрсlцусмотреIIIIых Фелера"тrI)III)Iм закоIIом (О персоIIаJIьlIых
ланных>>.

l. R ООО кИмtIу,ltьс)) IIазначено лиLIо, ответстIjеI{ное за оргаI{изаI{ию обработки
11Щн,

2. ИзланьI документы, определяющие поJIитику ООО <Импулъс) I] отношении
обработки персонапьных данных, локаJIьные акты IIо вопросам обрабо,гки
персональных данных, а таюке локсLльные акты, устанаI]ливаIощие процедуры,
направленные на прелотвращение и выявление нарушений законодсIтеJIьства
Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений.

3. Опрелелены уIрозы безопасности ПЩн lrри их обработке в иlтформаIIиошных
сI4степ{ах Пflтт (лалее - ИСПl]н),

4. ПрименяIотся организационные и технические меры по обеспечению
безопасности Пl{н при их обработке в ИСП/{тл, необхо/Iимые lIля выполнения
,гребований к заIIdи,ге П/{н, исполнение ко,горIlIх обесttечивае,г установлеI{I{ые
Постановлением Правительства Российской ФедераL\ии от 01.11.2012 г ЛГs i119

уровIIи зашIиIценности персопалъных данных.
5. 1IримеrrяIо,гся IIрошелrшие в установJIенном tlоряllкс rIроIIелуру оценки

соответствия средств запIиты информации.
6. IIроводится оцеIIка эффективности IIринимаемьж мер по обеспечеttиtо

безопасности П/Jrr до ввола в эксlrлуагаrlию ИСП![н.
7. Ведется учет машIинных носителей Пfiн.
8. Проводится рабога по обнаррrсению фактоR несанкционироваI{шого lIоступа к

персоЕалы{ым данным и приIIятиIо м€р, в том числе мер по обrлару>tсениIо,

гIредупреждению и ликвидаI{ии последствий компыотерных атак I{a

информационные системы персонапьных /Iанных и по реаI,ироваIIию на
компьIотерньiе инциденты в них.

9, Опрелелен шоряlIок восстановления I1l[H, моllифицированI{ых иJlи
yI IиtiтожеI{I{ых I] сJIе/]ствие I{e санкцио нир ованн о го /Io с,гуrIа к ним.

10. Установлены шравиJIа лоступа к l1!H, обрабаr,ываемым в ИСtIЩн, а также
обеспечение регистрации и учета всех действий, совершаемых с П/]н в ИСПЩн.

11. ГIроизволится внутренний KoHTpoJIL за принимаемыми мерами [Io

обеспечению безопасности tIЩн и уровIIя защиц{енIIости ИСII/{н.
|2. Состав и соlIержание необходимr,ж /]ля выполI{еIlия установJIепных

11равительством Российской Федерации от 01.11.20|2 г. М 1119 требоваллий к
защите ПЩIt для каждого из уровней защипIенности, организационных и



,гехнических мер по обеспечению безопаснос,ги П/]н при их обрабо,rке в ИСi|_{rl
опредIеJIяется исхоля из положений Приказа ФСТЭК Роосии от 18.02.201З г. J\гs 21
<()б у,гверждеFIии Состава и содержания организационных и технических мер по
обеспечениIо безопасности персонапьных данных при их обработ,ке в

иr r форм ar Iион ных си стемах пер сонаJIьных /f 0}Iных) .

1З. OcyIrlec,1,I]Jlrte,l,cя вtlуl,ренний контроJIь и (или) ауди,г соо,гве,гствия обрабо,i,ки
ГI/]н ФелераJlьному закоI{у кО персонzLпьлIых данных) и при}IrIтым в соответствии
с [Iим нормаI,ивIlым IIравоI]ым aKI,aM, ,гребованиям к зап{ите Пf{тr, настояtllей
i lо,riи,гике, локапьнь]м акl,ам ООО <Импуlтьс>.

14. Осущесf,вляется ознакомJIеI{ие работников ООО <Импульс)), непосредственIIо
осуII{ес,гвJIIIюIцих обрабо,гку ПДн, с положениями законодательства Российской
Федераrдии о ПЩн, в том чисJIе требованиями к зашIите ПДн, настоящей
[Iо-ltитикой, локальными актами по вопросам обработки ПЩrr, и (или) обучение

указанIIых рабоr,ttиков. Itоlt,r,ак,гttые /IдHIlIrIe дJIrI IIaIIpaItJIeIIцrI IIисьмеIIIIых
зiutросов суб,ьек,l,ов IIерсоIIаJIьных ланных и уIIоJlItомочеltItого opI,aHa Ilo
заulите прав субъектов персональных данных, и график приема запросов.

Коrrтактные данные
l7 (з452) 5 14-5 14

фафик приема запросов: понедельник - tIятница, с 09:00 до 16:00 (обед: с 1З:00 до
14:00).

э-ltеl<,t,роttttой

я о,ггIравки запросоt]
ектронном виде
вереIllIых усиJIенII

ифицироваrrной
ектроllной

n ['o'rr


