
Политика в отношении обработки персональных данных ООО «РУСЛайн» 

1. Основные положения

1.1. Настоящий документ определяет политику ООО «РУСЛайн» (далее – Компа-
ния) по отношению к обработке персональных данных (ПДн) и содержит принци-
пы, которые Компания использует в процессе обработки ПДн. Положения доку-
мента распространяются на все операции, совершаемые Компанией с ПДн клиен-
тов и пользователей сайта.

1.2. Содержание настоящей политики обязательно для ознакомления и испол-
нения всеми лицами, участвующими в обработке и защите ПДнв Компании.

1.3. Действие политики соответствует Федеральному закону РФ «О персональ-
ных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и сопутствующим ему нормативным 
правовым актам. В случае изменения законодательства РФ о ПДн настоящая 
политика подлежит актуализации.

2. Введение

2.1. Компания выполняет функции оператораПДн.

2.2. Компания обязуется обеспечивать права и свободы субъектовПДнпри 
обработке информации.

2.3. В процессе обработки ПДн Компания соблюдает установленный порядок, 
направленный на обеспечение безопасности личной информации пользователей 
(клиентов), что соответствует требованиям Федерального закона РФ «О персо-
нальных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и сопутствующим нормативным 
правовым актам.

3. Принципы и условия обработки ПДнв Компании

3.1. В качестве оператора ПДн Компания обрабатывает следующиеданные:

• потенциальных и существующих клиентов, обращающихся в Компанию, чтобы 
запросить интересующую информацию или сделать заказ на оказание услуг (с согласия 
субъектов ПДн);

• представителей потенциальных и существующих клиентов, обращающихся с 
запросом информации и заказом услуг(с согласия субъектов ПДн);

• представителей организаций, обращающихся в Компанию, чтобы запросить 
интересующую информацию или сделать заказ на оказание услуг (с согласия субъектов 
ПДн);

• существующих клиентов и их представителей, оставляющих отзыв (жалобу, благо-
дарность или предложение) о работе Компании через форму обратной связи на сайте, с 
согласия субъектов ПДн; 

• физических лиц – пользователей сайта, заполняющих форму обратной связи для 
осуществления взаимодействия с Компанией (с согласия субъектов ПДн). 

3.2. Сроки обработки ПДн определяются с учетом: 

• установленных целей Компании;

• сроков действия договоров с субъектами ПДни согласий субъектов ПДн на обра-
ботку их информации;

• сроков, определенных Приказом Минкультуры РФ от 25 августа 2010 г. № 558 «Об 
утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 
процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, с указанием сроков хранения».

3.3. Компания занимается обработкой ПДн на законной и справедливой 
основе.

3.4. При обработке ПДн обеспечиваются их точность, достаточность и актуаль-
ность по отношению к целям Компании.

3.5. Обрабатываемые ПДн не раскрываются третьим лицам и не распространя-
ются без согласия субъектов ПДн (если иное не предусмотрено законодательст-
вом РФ).

3.6. Компания не обрабатывает биометрическиеПДн.

3.7. Компания осуществляет трансграничную передачу ПДн в соответствии с 
требованиями Федерального закона РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 
июля 2006 г.

3.8. Компания не принимает юридическихрешений в отношении субъек-
товПДн, а такжене затрагивает их прав и законных интересов в процессе обработ-
ки ПДн.

3.9. Обработка ПДн происходит с использованием средств автоматизации и 
без их использования. При этом соблюдаются требования к автоматизированной 
и неавтоматизированной обработке ПДн, по Федеральному закону РФ «О персо-
нальных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и сопутствующим нормативным 
правовым актам.

4. Права субъектов ПДн, обрабатываемых в Компании

Компания соблюдает права субъектов ПДн на получение сведений об обработке их 
данных. Для получения указанных сведений субъект ПДн вправе направить запрос по 
адресу Компании в порядке, определенном ст.14 Федерального закона РФ «О персо-
нальных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г.

5. Исполнение обязанностей оператора Компанией

5.1. Компания получает ПДнот субъектов ПДни третьих лиц, выполняя обязан-
ности, предписанные Федеральным законом РФ «О персональных данных» №

152-ФЗ от 27 июля 2006 г.

5.2. ОбработкаПДн прекращается в следующих случаях:

• если возникают условия прекращения обработки ПДнили истекают установлен-
ные сроки;

• если достигнуты или перестают быть актуальными цели обработки;

• если субъект ПДн требует прекратить обработку по причине передачи неполных, 
неактуальных, неточных, незаконно полученных данных, а также таких данных, которые 
не являются необходимыми для целей Компании;

• при выявлении неправомерной обработки ПДн;

• если субъектПДн отзывает свое согласие на обработку данных;

• при ликвидации Компании.

5.3. Во исполнение обязанностей, предусмотренных Федеральным законом РФ 
«О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и сопутствующими право-
выми актами, Компанией приняты следующие меры:

• назначено лицо, ответственное за обработкуПДн;

• опубликована настоящая политика в отношении обработки ПДн;

• применены правовые, организационные, технические меры по защите обрабаты-
ваемых ПДн;

• ведется внутренний контроль соответствия требованиям Федерального закона 
РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и сопутствующих правовых 
актов, а также настоящей политики;

• работники, осуществляющие обработку ПДн, ознакомлены с положениями Феде-
рального закона РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и действую-
щих в соответствии с ним нормативных правовых актов, а также настоящей политики.

5.4. Компания исполняет следующие требования к защите ПДн:

• обеспечивает безопасность информационной системы, в которой обрабатывают-
ся ПДн, препятствует неконтролируемому доступук ней;

• обеспечивает сохранность носителей ПДн;

• использует средства защиты информации в соответствии требованиями законо-
дательства РФ;

• реализует требования Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. №
687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации».



Политика в отношении обработки персональных данных ООО «РУСЛайн» 

1. Основные положения

1.1. Настоящий документ определяет политику ООО «РУСЛайн» (далее – Компа-
ния) по отношению к обработке персональных данных (ПДн) и содержит принци-
пы, которые Компания использует в процессе обработки ПДн. Положения доку-
мента распространяются на все операции, совершаемые Компанией с ПДн клиен-
тов и пользователей сайта.

1.2. Содержание настоящей политики обязательно для ознакомления и испол-
нения всеми лицами, участвующими в обработке и защите ПДнв Компании.

1.3. Действие политики соответствует Федеральному закону РФ «О персональ-
ных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и сопутствующим ему нормативным 
правовым актам. В случае изменения законодательства РФ о ПДн настоящая 
политика подлежит актуализации.

2. Введение

2.1. Компания выполняет функции оператораПДн.

2.2. Компания обязуется обеспечивать права и свободы субъектовПДнпри 
обработке информации.

2.3. В процессе обработки ПДн Компания соблюдает установленный порядок, 
направленный на обеспечение безопасности личной информации пользователей 
(клиентов), что соответствует требованиям Федерального закона РФ «О персо-
нальных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и сопутствующим нормативным 
правовым актам.

3. Принципы и условия обработки ПДнв Компании

3.1. В качестве оператора ПДн Компания обрабатывает следующиеданные:

• потенциальных и существующих клиентов, обращающихся в Компанию, чтобы 
запросить интересующую информацию или сделать заказ на оказание услуг (с согласия 
субъектов ПДн);

• представителей потенциальных и существующих клиентов, обращающихся с 
запросом информации и заказом услуг(с согласия субъектов ПДн);

• представителей организаций, обращающихся в Компанию, чтобы запросить 
интересующую информацию или сделать заказ на оказание услуг (с согласия субъектов 
ПДн);

• существующих клиентов и их представителей, оставляющих отзыв (жалобу, благо-
дарность или предложение) о работе Компании через форму обратной связи на сайте, с 
согласия субъектов ПДн; 

• физических лиц – пользователей сайта, заполняющих форму обратной связи для 
осуществления взаимодействия с Компанией (с согласия субъектов ПДн). 

3.2. Сроки обработки ПДн определяются с учетом: 

• установленных целей Компании;

• сроков действия договоров с субъектами ПДни согласий субъектов ПДн на обра-
ботку их информации;

• сроков, определенных Приказом Минкультуры РФ от 25 августа 2010 г. № 558 «Об 
утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 
процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, с указанием сроков хранения».

3.3. Компания занимается обработкой ПДн на законной и справедливой 
основе.

3.4. При обработке ПДн обеспечиваются их точность, достаточность и актуаль-
ность по отношению к целям Компании.

3.5. Обрабатываемые ПДн не раскрываются третьим лицам и не распространя-
ются без согласия субъектов ПДн (если иное не предусмотрено законодательст-
вом РФ).

3.6. Компания не обрабатывает биометрическиеПДн.

3.7. Компания осуществляет трансграничную передачу ПДн в соответствии с 
требованиями Федерального закона РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 
июля 2006 г.

3.8. Компания не принимает юридическихрешений в отношении субъек-
товПДн, а такжене затрагивает их прав и законных интересов в процессе обработ-
ки ПДн.

3.9. Обработка ПДн происходит с использованием средств автоматизации и 
без их использования. При этом соблюдаются требования к автоматизированной 
и неавтоматизированной обработке ПДн, по Федеральному закону РФ «О персо-
нальных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и сопутствующим нормативным 
правовым актам.

4. Права субъектов ПДн, обрабатываемых в Компании

Компания соблюдает права субъектов ПДн на получение сведений об обработке их 
данных. Для получения указанных сведений субъект ПДн вправе направить запрос по 
адресу Компании в порядке, определенном ст.14 Федерального закона РФ «О персо-
нальных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г.

5. Исполнение обязанностей оператора Компанией

5.1. Компания получает ПДнот субъектов ПДни третьих лиц, выполняя обязан-
ности, предписанные Федеральным законом РФ «О персональных данных» №

152-ФЗ от 27 июля 2006 г.

5.2. ОбработкаПДн прекращается в следующих случаях:

• если возникают условия прекращения обработки ПДнили истекают установлен-
ные сроки;

• если достигнуты или перестают быть актуальными цели обработки;

• если субъект ПДн требует прекратить обработку по причине передачи неполных, 
неактуальных, неточных, незаконно полученных данных, а также таких данных, которые 
не являются необходимыми для целей Компании;

• при выявлении неправомерной обработки ПДн;

• если субъектПДн отзывает свое согласие на обработку данных;

• при ликвидации Компании.

5.3. Во исполнение обязанностей, предусмотренных Федеральным законом РФ 
«О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и сопутствующими право-
выми актами, Компанией приняты следующие меры:

• назначено лицо, ответственное за обработкуПДн;

• опубликована настоящая политика в отношении обработки ПДн;

• применены правовые, организационные, технические меры по защите обрабаты-
ваемых ПДн;

• ведется внутренний контроль соответствия требованиям Федерального закона 
РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и сопутствующих правовых 
актов, а также настоящей политики;

• работники, осуществляющие обработку ПДн, ознакомлены с положениями Феде-
рального закона РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и действую-
щих в соответствии с ним нормативных правовых актов, а также настоящей политики.

5.4. Компания исполняет следующие требования к защите ПДн:

• обеспечивает безопасность информационной системы, в которой обрабатывают-
ся ПДн, препятствует неконтролируемому доступук ней;

• обеспечивает сохранность носителей ПДн;

• использует средства защиты информации в соответствии требованиями законо-
дательства РФ;

• реализует требования Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. №
687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации».



Политика в отношении обработки персональных данных ООО «РУСЛайн» 

1. Основные положения

1.1. Настоящий документ определяет политику ООО «РУСЛайн» (далее – Компа-
ния) по отношению к обработке персональных данных (ПДн) и содержит принци-
пы, которые Компания использует в процессе обработки ПДн. Положения доку-
мента распространяются на все операции, совершаемые Компанией с ПДн клиен-
тов и пользователей сайта.

1.2. Содержание настоящей политики обязательно для ознакомления и испол-
нения всеми лицами, участвующими в обработке и защите ПДнв Компании.

1.3. Действие политики соответствует Федеральному закону РФ «О персональ-
ных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и сопутствующим ему нормативным 
правовым актам. В случае изменения законодательства РФ о ПДн настоящая 
политика подлежит актуализации.

2. Введение

2.1. Компания выполняет функции оператораПДн.

2.2. Компания обязуется обеспечивать права и свободы субъектовПДнпри 
обработке информации.

2.3. В процессе обработки ПДн Компания соблюдает установленный порядок, 
направленный на обеспечение безопасности личной информации пользователей 
(клиентов), что соответствует требованиям Федерального закона РФ «О персо-
нальных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и сопутствующим нормативным 
правовым актам.

3. Принципы и условия обработки ПДнв Компании

3.1. В качестве оператора ПДн Компания обрабатывает следующиеданные:

• потенциальных и существующих клиентов, обращающихся в Компанию, чтобы 
запросить интересующую информацию или сделать заказ на оказание услуг (с согласия 
субъектов ПДн);

• представителей потенциальных и существующих клиентов, обращающихся с 
запросом информации и заказом услуг(с согласия субъектов ПДн);

• представителей организаций, обращающихся в Компанию, чтобы запросить 
интересующую информацию или сделать заказ на оказание услуг (с согласия субъектов 
ПДн);

• существующих клиентов и их представителей, оставляющих отзыв (жалобу, благо-
дарность или предложение) о работе Компании через форму обратной связи на сайте, с 
согласия субъектов ПДн; 

• физических лиц – пользователей сайта, заполняющих форму обратной связи для 
осуществления взаимодействия с Компанией (с согласия субъектов ПДн). 

3.2. Сроки обработки ПДн определяются с учетом: 

• установленных целей Компании;

• сроков действия договоров с субъектами ПДни согласий субъектов ПДн на обра-
ботку их информации;

• сроков, определенных Приказом Минкультуры РФ от 25 августа 2010 г. № 558 «Об 
утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 
процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, с указанием сроков хранения».

3.3. Компания занимается обработкой ПДн на законной и справедливой 
основе.

3.4. При обработке ПДн обеспечиваются их точность, достаточность и актуаль-
ность по отношению к целям Компании.

3.5. Обрабатываемые ПДн не раскрываются третьим лицам и не распространя-
ются без согласия субъектов ПДн (если иное не предусмотрено законодательст-
вом РФ).

3.6. Компания не обрабатывает биометрическиеПДн.

3.7. Компания осуществляет трансграничную передачу ПДн в соответствии с 
требованиями Федерального закона РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 
июля 2006 г.

3.8. Компания не принимает юридическихрешений в отношении субъек-
товПДн, а такжене затрагивает их прав и законных интересов в процессе обработ-
ки ПДн.

3.9. Обработка ПДн происходит с использованием средств автоматизации и 
без их использования. При этом соблюдаются требования к автоматизированной 
и неавтоматизированной обработке ПДн, по Федеральному закону РФ «О персо-
нальных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и сопутствующим нормативным 
правовым актам.

4. Права субъектов ПДн, обрабатываемых в Компании

Компания соблюдает права субъектов ПДн на получение сведений об обработке их 
данных. Для получения указанных сведений субъект ПДн вправе направить запрос по 
адресу Компании в порядке, определенном ст.14 Федерального закона РФ «О персо-
нальных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г.

5. Исполнение обязанностей оператора Компанией

5.1. Компания получает ПДнот субъектов ПДни третьих лиц, выполняя обязан-
ности, предписанные Федеральным законом РФ «О персональных данных» №

152-ФЗ от 27 июля 2006 г.

5.2. ОбработкаПДн прекращается в следующих случаях:

• если возникают условия прекращения обработки ПДнили истекают установлен-
ные сроки;

• если достигнуты или перестают быть актуальными цели обработки;

• если субъект ПДн требует прекратить обработку по причине передачи неполных, 
неактуальных, неточных, незаконно полученных данных, а также таких данных, которые 
не являются необходимыми для целей Компании;

• при выявлении неправомерной обработки ПДн;

• если субъектПДн отзывает свое согласие на обработку данных;

• при ликвидации Компании.

5.3. Во исполнение обязанностей, предусмотренных Федеральным законом РФ 
«О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и сопутствующими право-
выми актами, Компанией приняты следующие меры:

• назначено лицо, ответственное за обработкуПДн;

• опубликована настоящая политика в отношении обработки ПДн;

• применены правовые, организационные, технические меры по защите обрабаты-
ваемых ПДн;

• ведется внутренний контроль соответствия требованиям Федерального закона 
РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и сопутствующих правовых 
актов, а также настоящей политики;

• работники, осуществляющие обработку ПДн, ознакомлены с положениями Феде-
рального закона РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и действую-
щих в соответствии с ним нормативных правовых актов, а также настоящей политики.

5.4. Компания исполняет следующие требования к защите ПДн:

• обеспечивает безопасность информационной системы, в которой обрабатывают-
ся ПДн, препятствует неконтролируемому доступук ней;

• обеспечивает сохранность носителей ПДн;

• использует средства защиты информации в соответствии требованиями законо-
дательства РФ;

• реализует требования Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. №
687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации».


