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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об обработке персональных данных (далее – Положение) в Обществе 

с ограниченной ответственностью «АРТ НУВО» (далее – ООО «АРТ НУВО») разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 19 декабря 2005 года №160-ФЗ «О 

ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке 

персональных данных», Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 

года №152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» и иными нормативными правовыми 

актами, действующими на территории Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок обработки и меры по обеспечению безопасности 

персональных данных работников, посетителей сайта, учеников и контрагентов ООО «АРТ НУВО» и иных 

взаимодействующих с ООО «АРТ НУВО» физических лиц с целью обеспечения защиты прав и свобод 

человека и гражданина при обработке их персональных данных, в том числе защиты их прав на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

1.3.1. информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах 

данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических 
средств; 

1.3.2. 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. 

1.3.3. персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

1.3.4. предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

1.3.5. распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

1.3.6. трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому 

лицу или иностранному юридическому лицу; 

1.3.7. 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. 

1.4. Настоящее Положение подлежит опубликованию на официальном сайте ООО «АРТ НУВО» - 
https://art-palett.ru/ . 

 

2. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

2.1. Обработка персональных данных ООО «АРТ НУВО» осуществляется на основании 

следующих принципов: 

2.1.1. законности и справедливой основы; 

2.1.2. ограничения достижением конкретных, заранее определенных и законных целей; 

2.1.3. недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора 

персональных данных; 

2.1.4. недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

2.1.5. обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их обработки; 

2.1.6. соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных 

заявленным целям обработки; 

2.1.7. недопущения избыточной обработки персональных данных по отношению к 

заявленным целям их обработки; 

2.1.8. обеспечения точности персональных данных, их достаточности, а в необходимых 

случаях и актуальности по отношению к целям обработки персональных данных; хранения 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. 

2.1.9. уничтожения либо обезличивания по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

2.2. ООО «АРТ НУВО» может осуществлять обработку персональных данных в следующих случаях: 

2.2.1. обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных 

на обработку его персональных данных; 

https://art-palett.ru/
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2.2.2. обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 

международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения 

возложенных законодательством Российской Федерации на ООО «АРТ НУВО» функций, полномочий и 

обязанностей; 

2.2.3. обработка персональных данных осуществляется в связи с участием лица в 

конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, судопроизводстве в 

арбитражных судах; 

2.2.4. обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта, акта другого 

органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об исполнительном производстве; 

2.2.5. обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого 

либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных данных, а также 

для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект 

персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем; 

2.2.6. обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта 

персональных данных невозможно; 

2.2.7. 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; 

2.2.8. обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных 

исследовательских целях при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

2.2.9. осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к 

которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе; 

2.2.10. осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

2.3. ООО «АРТ НУВО» определяет объем, содержание обрабатываемых персональных данных 

работников и иных физических лиц, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

2.4. Обработка ООО «АРТ НУВО» персональных данных работников и иных физических лиц 

осуществляется лишь в тех целях и объеме, в которых этого требует установление и реализация 

правоотношений между ООО «АРТ НУВО» и субъектом персональных данных, в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.5. В случаях, когда для обработки ООО «АРТ НУВО» персональных данных субъекта 

персональных данных требуется согласие последнего, такое согласие должно быть конкретным, 

информативным и сознательным. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом 

персональных данных ООО «АРТ НУВО» в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме. 

2.4. В отдельных случаях, предусмотренных федеральным законом, ООО «АРТ НУВО» 

осуществляет обработку персональных данных только при наличии согласия в письменной форме, которая 

должна включать в себя: 

2.4.1. фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, 

удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

2.4.2. фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер 

основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого 

представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных); 

2.4.3. наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего согласие 

субъекта персональных данных; 

2.4.4. цель обработки персональных данных; 

2.4.5. перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных; 

2.4.6. наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

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

2.4.7. перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных; 

2.4.8. срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ 

его отзыва, если иное не установлено федеральным законом; 

2.4.9. подпись субъекта персональных данных. 

2.5. Все персональные данные предоставляются субъектом персональных данных. Если 

персональные данные субъекта возможно получить только у третьей стороны, то ООО «АРТ НУВО» обязан 

заранее уведомить об этом субъекта персональных данных и получить его письменное согласие, за 

исключением предусмотренных действующим законодательством случаев, когда наличие письменного 

согласия субъекта персональных данных не требуется. 
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2.5. ООО «АРТ НУВО» не имеет права получать и обрабатывать персональные данные субъекта 

(работника или иного физического лица) о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной 

жизни без его письменного согласия. 

2.6. ООО «АРТ НУВО» не имеет права получать и обрабатывать биометрические персональные 

данные субъектов (характеризующие физиологические и биологические особенности человека, на 

основании которых можно установить его личность), в том числе фото- и видеоизображения, без его 

письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

2.7. ООО «АРТ НУВО» не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника о 

его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом. 
 

3. ПЕРЕДАЧА, ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

3.1. При передаче персональных данных субъектов (работников и иных физических лиц) 

работники ООО «АРТ НУВО» обязаны соблюдать следующие требования: 

3.1.1. не сообщать персональные данные субъекта третьей стороне без письменного согласия 

субъекта, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью 

субъекта, а также в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации или иными 

федеральными законами; 

3.1.2. не сообщать персональные данные субъекта в коммерческих целях без его письменного 

согласия; 

3.1.3. предупредить лиц, получающих персональные данные субъекта, о том, что эти данные могут 

быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, 

что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные субъекта, обязаны соблюдать 

требования конфиденциальности; 

3.1.4. не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех сведений, 

которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции; 

3.1.5. передавать персональные данные работника представителям работников в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, и ограничивать эту информацию только теми 

персональными данными работника, которые необходимы для выполнения указанными представителями их 

функций. 

3.2. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональных данных 

распространяются как на бумажные, так и на электронные (автоматизированные) носители информации. 

3.3. Трансграничная передача персональных данных по реализуемым ООО «АРТ НУВО» не 

допускается. 

4. ХРАНЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

4.1. Персональные данные работников и иных физических лиц хранятся как в бумажном, так и в 

электронном видах. 

4.2. Безопасность персональных данных, обрабатываемых ООО «АРТ НУВО», обеспечивается 

реализацией правовых, организационных и технических мер, необходимых для обеспечения требований 

федерального законодательства в области защиты персональных данных. 

4.3. Для предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным ООО «АРТ 

НУВО» применяются следующие организационно-технические меры: 

4.3.1. Назначение должностных лиц, ответственных за организацию обработки и защиты 

персональных данных; 

4.3.2. ограничение состава лиц, имеющих доступ к персональным данным; 

4.3.3. ознакомление субъектов с требованиями федерального законодательства и локальных 

нормативных актов ООО «АРТ НУВО» по обработке и защите персональных данных; 

4.3.4. организация учета, хранения и обращения носителей информации; 

4.3.5. определение угроз безопасности персональных данных при их обработке, формирование на 

их основе моделей угроз; 

4.3.6. разработка на основе модели угроз системы защиты персональных данных; 

4.3.7. проверка готовности и эффективности использования средств защиты информации; 

4.3.8. разграничение доступа пользователей к информационным ресурсам и программно- 

аппаратным средствам обработки информации; 

4.3.9. регистрация и учет действий пользователей информационных систем персональных данных; 

4.3.10. использование антивирусных средств и средств восстановления системы защиты 

персональных данных; 

4.3.11. применение в необходимых случаях средств межсетевого экранирования, обнаружения 

вторжений, анализа защищенности и средств криптографической защиты информации; 

4.3.12. организация пропускного режима на территорию ООО «АРТ НУВО», охраны помещений с 
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техническими средствами обработки персональных данных. 

4.4. Для передачи персональных данных используются учтенные носители информации (съемные 

жесткие диски, flash-карты и др.). 

4.5. Работникам ООО «АРТ НУВО» запрещается ввод персональных данных в информационные 

системы под диктовку, а также обработка персональных данных в присутствии лиц, не допущенных к их 

обработке. Мониторы ПЭВМ должны быть расположены таким образом, чтобы исключить возможность 

просмотра персональных данных, отображаемых на экране, лицами, не допущенными к обработке 

персональных данных. Рабочие места, на которых обрабатываются персональные данные, расположены в 

отдельных помещениях, с ограниченным доступом. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

5.1. Субъекты персональных данных имеют право на получение у ООО «АРТ НУВО» информации, 

касающейся обработки их персональных данных, если такое право не ограничено в соответствии с 

федеральными законами. Субъекты персональных данных вправе требовать от ООО «АРТ НУВО» 

уточнения их 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. 

5.2. В целях соблюдения ООО «АРТ НУВО» законов и иных нормативных правовых актов 

субъекты персональных данных обязаны: 

5.2.1. не предоставлять ООО «АРТ НУВО» подложных документов и заведомо ложных сведений о 

себе; 

5.2.2. своевременно сообщать о появлении/изменении сведений о фактах, которые обусловливают 

их право на получение гарантий, компенсаций и/или льгот. 

5.3. Если субъекты персональных данных считают, что ООО «АРТ НУВО» осуществляет 

обработку их персональных данных с нарушением требований Федерального закона от 27 июля 2006 

года №152-ФЗ «О персональных данных» или иным образом нарушает их права и свободы, субъекты 

персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие ООО «АРТ НУВО» в Уполномоченный 

орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

5.4. Субъекты персональных данных имеют право на защиту своих прав и законных интересов, в 

том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном 

порядке. 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1. Иные права и обязанности ООО «АРТ НУВО», как оператора персональных данных, 

определяются законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 

6.3. Должностные лица ООО «АРТ НУВО», виновные в нарушении норм, регулирующих 

получение, обработку и защиту персональных данных, несут дисциплинарную, административную, 

гражданско-правовую или уголовную ответственность. 


