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1. Общие положения
1.1 Политика в отношении обработки персональных данных в ООО «Оценка-24»

(далее – Политика) направлена на защиту прав и свобод физических лиц, персональные данные
которых обрабатывает ООО «Оценка-24» (далее – Оператор). Оператор ведёт свою деятельность
по адресу: г. Одинцово, ул. Вокзальная, д.4.

1.2   Политика разработана в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27
июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее — ФЗ «О персональных данных»).

1.3 Политика содержит сведения, подлежащие раскрытию в соответствии с ч. 1 ст. 14 ФЗ «О
персональных данных», и является общедоступным документом.
1.4 В Политике используются следующие основные понятия:
– блокирование  персональных данных – временное  прекращение обработки персональных

данных (за  исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных
данных);

– информационная система  персональных данных – совокупность содержащихся в базах
данных персональных данных и обеспечивающих их обработку  информационных технологий и
технических средств;

– обработка   персональных  данных  –   любое  действие   (операция)   или   совокупность
действий (операций),  совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования   таких   средств   с   персональными   данными,   включая   сбор,   запись,
систематизацию,  накопление,  хранение, уточнение (обновление,  изменение), извлечение,
использование, передачу  (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;

–  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;

–  сайт  –  веб-сайт  Оператора,  размещенный  в  сети  Интернет  по  адресу  http://1-otsenka.ru
(http://www.1-otsenka.ru),  а  так  же  любые другие  веб-сайты Оператора,  содержащие ссылку  на
данную Политику.

– пользователь – лицо, получающее доступ к приложениям, сервисам, услугам и информации,
размещенной на сайте. 

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

–  предоставление   персональных   данных   –   действия,   направленные   на   раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;

–  распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц;

–  уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание  персональных данных в  информационной системе
персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные  носители
персональных данных.

1.5. Политика вступает в силу с момента ее утверждения и действует бессрочно до замены ее
новой политикой.

  2. Принципы обработки персональных данных
2.1 Обработка персональных данных осуществляется Оператором на законной и справедливой

основе.
2.2   Обработка персональных данных Оператором ограничивается достижением конкретных,

заранее определенных и законных целей. Оператором не обрабатываются персональные данные,
несовместимые с целями сбора персональных данных.

2.3      Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям  их
обработки.



2.4      Содержание  и   объем  обрабатываемых   персональных   данных   соответствуют
заявленным Оператором целям обработки и не  являются избыточными по отношению к
заявленным целям их обработки.

2.5      При   обработке   персональных   данных   обеспечивается   точность   персональных
данных, их достаточность, а  в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям
обработки персональных данных.

2.6      Хранение персональных данных Оператором осуществляется в форме, позволяющей
определить субъект 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.

2.7     Обрабатываемые персональные данные по достижении целей обработки или в случае
утраты необходимости в достижении этих целей подлежат уничтожению либо обезличиванию,
если иное не предусмотрено федеральным законом.

2.8      Политика  вступает  в  силу  с  момента  ее  утверждения  и  действует  бессрочно  до
замены ее новой политикой.

3. Сведения об обработке персональных данных
3.1  Оператор  обрабатывает  персональные  данные  автоматизированным  и

неавтоматизированным  способами,  с  использованием  средств  вычислительной техники и без
использования таких средств, а так же через сайт в сети Интернет.

3.2 Действия по обработке  персональных данных включают сбор, запись, систематизацию,
накопление,   хранение,   уточнение  (обновление,   изменение),   извлечение,   использование,
передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление и уничтожение.

4. Правовые основания обработки персональных данных
4.1 Оператор обрабатывает персональные данные  в соответствии со следующими

нормативными и правовыми актами:
– ст. 23-24 Конституции РФ;
– ст. 86-90 Трудового кодекса РФ;
– Гражданский кодекс РФ;
– Налоговый кодекс РФ;
– ст. 6 ФЗ «О персональных данных»;
– Федеральный   закон   от   29.07.1998   №135-ФЗ   «Об   оценочной   деятельности   в

Российской Федерации»;
– устав ООО «Оценка-24».

5. Субъекты, категории, цели и основания обработки персональных данных

№
п/п

Субъекты
персональных данных

Цели обработки
персональных данных

Основания обработки
персональных данных

1 Работники Ведение кадрового учета; Ст. 86-90 Трудового кодекса
соблюдение трудового

законодательства
Российской Федерации

2 Оценщики Выполнение договорных
обязательств

Федеральный закон от
29.07.1998  №135-ФЗ "Об
оценочной деятельности
в Российской Федерации"

3 Клиенты  оценочных
компаний

Выполнение договорных
обязательств

Федеральный закон от
29.07.1998  №135-ФЗ "Об
оценочной деятельности
в Российской Федерации"



6. Описание обработки персональных данных
6.1 Обработка персональных данных работников
6.1.1 Оператор обрабатывает персональные данные работников  Оператора в рамках

правоотношений, урегулированных Трудовым Кодексом Российской Федерации от 30 декабря
2001 г. №  197-ФЗ (далее — ТК РФ), в  том числе  главой 14 ТК РФ, касающейся защиты
персональных данных работников.

6.1.2 Оператор не  принимает решения, затрагивающие  интересы работников, основываясь
на их персональных данных,  полученных исключительно в результате автоматизированной
обработки.

6.1.3 Оператор знакомит работников  под роспись с документами, устанавливающими
порядок обработки персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в
этой области.

6.1.4 Оператор разрешает доступ к персональным данным работников только тем  лицам,
которым  доступ к этим  персональным  данным  необходим  для выполнения их служебных
обязанностей. 

6.1.5 Оператор получает все персональные данные работников у них самих. Если данные
работника возможно получить только у третьей стороны, Оператор заранее уведомляет об этом
работника и получает его письменное согласие.

6.1.6 Оператор сообщает работнику о целях, источниках, способах получения, а также о
характере подлежащих получению данных и последствиях отказа работника дать письменное
согласие на их получение.

6.1.7 Оператор обрабатывает персональные данные работников в течение срока действия
трудового договора. Оператор обрабатывает персональные  данные  уволенных работников  в
течение  срока, установленного п. 5 ч. 3 ст. 24 части первой Налогового кодекса  Российской
Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ, ч. 1 ст. 29 Федерального закона «О бухгалтерском
учёте» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и иными нормативными правовыми актами.

6.1.8 Оператор может обрабатывать специальные  категории персональных данных
работников   (сведений   о   состоянии   здоровья,   относящихся   к   вопросу   о   возможности
выполнения ими трудовых функций)  на  основании п. 2.3 ч. 2 ст. 10 ФЗ «О персональных
данных».

6.1.9 Оператор не обрабатывает биометрические персональные данные работников.
6.1.10 Оператор не получает данные о членстве работников в общественных объединениях

или их профсоюзной деятельности,  за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ  или
иными федеральными законами.

6.1.11 Оператор не  сообщает третьей стороне  персональные  данные работника  без его
письменного согласия, кроме случаев, когда это необходимо для предупреждения угрозы жизни
и   здоровью   работника,   а  также  в   других   случаях,   предусмотренных   ТК   РФ,   ФЗ «О
персональных данных» или иными федеральными законами.

6.2 Обработка персональных данных других физических лиц
6.2.1   Оператором   ведётся   обработка   персональных   данных   оценщиков,   клиентов

оценочных компаний.
6.2.2 Персональные данные физических лиц, указанных в п.7.2.1, содержащиеся в отчетах об

оценке, хранятся 3  года согласно ст.15 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ "Об
оценочной деятельности в Российской Федерации".

6.2.3 Персональные данные физических лиц, указанных в п.7.2.1, могут передаваться в банки в
электронном  виде в форме отчетов об оценке с  целью выполнения договорных  обязательств
между Оператором и банками.

6.2.4 Оператор обрабатывает персональные данные оценщиков для исполнения заключенных
с ними договоров, стороной которых они являются. Договор считается заключенным после акцепта
оценщиками публичной оферты  Оператора,  размещенной в  открытом  доступе  на его
официальном сайте.

6.2.5 Клиенты оценочных компаний дают письменное согласие на обработку  своих
персональных данных лицам, являющимся клиентами Оператора  (юридическим лицам,



физическим  лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования
юридического   лица,  или   физическим   лицам  –   оценщикам).   Согласно   ч.4   ст.6   ФЗ   «О
персональных данных» Оператор не обязан получать согласие клиентов оценочных компаний на
обработку их персональных данных.

6.2.6 Оператор не передает персональные данные  физических лиц, указанных в п.7.2.1,
третьим лицам без их согласия.

7. Условия обработки персональных данных
7.1 Обработка персональных данных допускается в следующих случаях:
– обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных

на обработку его персональных данных;
–  обработка  персональных  данных  необходима  для  предоставления  субъекту  услуг,

подразумевающих обязательное использование его персональных данных;
– обработка персональных данных необходима для достижения  целей, предусмотренных

международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления  и
выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Оператора функций; 

– обработка  персональных данных необходима для осуществления правосудия, исполнения
судебного акта, акта  другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в
соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном;

–  обработка  персональных  данных  необходима  для  исполнения  договора,  стороной
которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому  является субъект
персональных данных, в том числе в случае реализации оператором своего права на уступку прав
(требований) по такому  договору, а также для заключения договора по инициативе  субъекта
персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться
выгодоприобретателем или поручителем;

– обработка  персональных данных необходима  для защиты жизни, здоровья или иных
жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта
персональных данных невозможно;

– обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов
оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей  при  условии,  что
при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;

– осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц  к
которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе;

– осуществляется обработка персональных данных,  подлежащих опубликованию или
обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.

7.2   Оператор   не  предоставляет   и   не  раскрывает   сведения,   содержащие  персональные
данные субъектов, третьей стороне без письменного  согласия  субъекта персональных данных  за
исключением  случаев,  когда  это  необходимо  в  целях  предупреждения  угрозы  жизни  и
здоровью, а также в случаях, установленных федеральными законами.

7.3 По мотивированному  запросу  исключительно для выполнения возложенных
законодательством функций и полномочий персональные данные субъекта персональных без
его согласия могут быть переданы:

– в судебные органы в связи с осуществлением правосудия;
– в органы федеральной службы безопасности;
– в органы прокуратуры;
– в органы полиции;
–   в   иные  органы  и   организации  в  случаях,   установленных   нормативными   правовыми

актами, обязательными для исполнения.
7.4 Оператор прекращает обработку персональных данных в следующих случаях:
– достижение целей обработки персональных данных или максимальных сроков хранения –

в течение 30 дней;
– утрата необходимости в достижении целей обработки персональных данных –  в течение

30 дней;
– предоставление субъектом персональных данных или его  законным представителем



сведений, подтверждающих, что персональные данные являются незаконно полученными или
не являются необходимыми для заявленной цели обработки –  в течение 7 дней;

– невозможность обеспечения правомерности обработки персональных данных –  в течение 10
дней;
– отзыв субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных,

если сохранение  персональных данных более  не требуется для целей обработки персональных
данных – в течение 30 дней;

– истечение сроков исковой давности для правоотношений, в рамках которых осуществляется
либо осуществлялась обработка персональных данных.

8. Техническая информация 
8.1 Во время посещения Сайта Оператора автоматически становится доступной информация из

стандартных журналов регистрации сервера (server logs).  Сюда включается  IP-адрес компьютера
Пользователя (или прокси-сервера, если он используется для выхода в Интернет), имя Интернет-
провайдера, имя домена, тип браузера и операционной системы, информация о сайте, с которого
Пользоватль совершил переход на Сайт Оператора, страницах Сайта Оператора, которые посещает
Пользователь,  дате  и  времени  этих  посещений,  файлах,  которые  загружает  Пользователь.  Это
информация  анализируется  Оператором  в  агрегированном  (обезличенном)  виде  для  анализа
посещаемости Сайта и используется при разработке предложений по его улучшению и развитию. 

8.2 Связь между IP-адресом Пользователя и персональной информацией субъекта никогда не
раскрывается третьим лицам, за исключением тех случаев,  когда это требует законодательство.
Техническую информацию о посещении Сайта (обезличенную) также собирают установленные на
Сайте счетчики статистики. 

8.3 На Сайте Оператора применяется технология идентификации Пользователя, основанная на
использовании  файлов  cookies.  Сookies –  это  небольшие  текстовые  файлы,  сохраняемые  на
компьютере Пользователя посредством веб-браузера. При использовании Пользователем Сайта на
компьютер,  используемый  им  для  доступа,  могут  быть  записаны  файлы  cookies,  которые  в
дальнейшем будут использованы для сбора статистических данных, в частности о посещаемости
Сайта.  При  этом  Оператор  никогда  не  сохраняет  персональные  данные  или  пароли  в  файлах
cookies. 

8.4.  Геолокационные  сервисы  определяют  местоположение,  используя  методы
позиционирования на основе данных из спутниковых, мобильных, беспроводных (Wi-Fi) и других
сетей.  Сайт  может  определять  данные  о  местоположении  Пользователя,  получать  данные  об
идентификаторе  устройства,  а  также  уникальный  идентификатор  Пользователя  в  мобильной,
беспроводной или другой сети. 

8.5  На  Сайте  используются  общепринятые  методы  безопасности  для  обеспечения  защиты
информации  от  потери,  искажения  и  несанкционированного  распространения.  Безопасность
реализуется  программными  средствами  сетевой  защиты,  процедурами  проверки  доступа,
применением  криптографических  средств  защиты  информации,  соблюдением  политики
конфиденциальности.

9. Меры обеспечения безопасности персональных данных
9.1  Безопасность  персональных  данных,  обрабатываемых  Оператором,  обеспечивается

реализацией правовых,  организационных и технических мер, необходимых и достаточных для
обеспечения   выполнения   требований   законодательства   в   области   защиты  персональных
данных.

9.2 Оператор предпринимает необходимые  организационные  и технические меры для
обеспечения  безопасности персональных данных от  случайного  или несанкционированного
доступа, уничтожения, изменения, блокирования доступа  и других несанкционированных
действий.

9.3 Оператор предпринимает следующие организационно-технические меры, необходимые и
достаточные для обеспечения выполнения обязанностей,  предусмотренных ФЗ «О персональных



данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами:
– осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных

данных ФЗ «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым
актам, требованиям к защите персональных данных, политике Оператора в отношении обработки
персональных данных, локальным актам Оператора;

– оценка  вреда, который может быть причинен субъектам  персональных данных в случае
нарушения ФЗ «О  персональных  данных»,  соотношение указанного  вреда  и принимаемых
оператором мер;

– ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку  персональных
данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в
том числе требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику
оператора в отношении обработки персональных данных, локальными актами по  вопросам
обработки персональных данных и (или) обучение указанных работников;

– определение угроз безопасности  персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных;

– 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, исполнение которых
обеспечивает установленный в  информационной системе персональных данных уровень
защищенности;

–  применение  прошедших  в  установленном  порядке  процедуру  оценки  соответствия
средств защиты информации в случае, когда  применение  таких средств необходимо для
нейтрализации актуальных угроз;

– оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных
данных;

–   обнаружение   фактов   несанкционированного   доступа   к   персональным   данным   и
принятие мер;

–   восстановление   персональных   данных,   модифицированных   или   уничтоженных
вследствие несанкционированного доступа к ним;

– 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;

– контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и
уровня защищенности информационных систем персональных данных.

10. Права субъектов персональных данных
10.1 Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся

обработки его персональных данных, в том числе содержащей:
– подтверждение факта обработки персональных данных Оператором;
– 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

сотрудников/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 ФЗ «О

персональных данных»;
–  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;

– иные сведения, предусмотренные ФЗ «О персональных данных»  или другими
федеральными законами.

10.2   Субъект   персональных   данных   вправе  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.

10.3  Если субъект  персональных данных считает,  что Оператор  осуществляет обработку его
персональных данных с нарушением требований ФЗ «О персональных данных»  или иным
образом нарушает его права  и свободы, субъект персональных данных вправе  обжаловать
действия или бездействие Оператора в вышестоящий орган по  защите прав субъектов
персональных данных (Федеральная служба по надзору  в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций – Роскомнадзор) или в судебном порядке.

10.4 Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов,
в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.

10.5 Для реализации своих прав и законных интересов субъекты персональных данных имеют
право обратиться к Оператору либо направить запрос лично или с помощью представителя. Запрос
должен содержать сведения, указанные в ч. 3 ст. 14 ФЗ «О персональных данных».
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