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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Политика обработки персональных данных в ООО Страховой Компании «Гелиос» 

(далее – Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», а также в соответствии с иными федеральными 

законами и подзаконными актами Российской Федерации, определяющими случаи и 

особенности обработки персональных данных и обеспечения безопасности и 

конфиденциальности такой информации (далее – Законодательство о персональных 

данных).  

1.2. Политика разработана в целях реализации требований законодательства в 

области обработки и обеспечения безопасности персональных данных и направлена на 

обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных 

данных в Обществе.  

1.3. Политика устанавливает:  

– общие принципы обработки персональных данных;  

– цели обработки персональных данных;  

– классификацию персональных данных и Субъектов персональных данных;  

– основных участников системы управления процессом обработки персональных 

данных;  

– организацию системы управления процессом обработки персональных данных.  

1.4. Положения настоящей Политики являются основой для организации работы по 

обработке персональных данных в Обществе, в том числе, для разработки внутренних 

нормативных документов, регламентирующих процесс обработки персональных данных в 

Обществе.  

1.5. Положения настоящей Политики являются обязательными для исполнения всеми 

Работниками Общества, имеющими доступ к персональным данным.  

1.6. Настоящая Политика размещается на общедоступном ресурсе Общества 

Q:\Политика обработки ПДн\ и на сайте Общества https://skgelios.ru/files/polit.pdf для общего 

пользования.  

1.7. Ознакомление Работников Общества с положениями настоящей Политики 

осуществляется посредством рассылки Политики по системе электронного 

документооборота, используемого в Обществе.  

1.8. Общество, являясь оператором персональных данных, осуществляет обработку 

персональных данных работников Общества и других субъектов персональных данных, не 

состоящих с Обществом в трудовых отношениях. Перечень персональных данных, 

обрабатываемых в Обществе, определяется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами Общества с учетом целей обработки 

персональных данных и утверждается Приказом генерального директора, указанным в 

разделе 3 настоящей политики.  

Общество прекращает обработку и уничтожает персональные данные в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных 

данных.  

Обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 

интересов Общества или третьих лиц, либо для достижения общественно значимых целей 

при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных.  

1.9. Действие настоящей Политики распространяется на все процессы по сбору, 

записи, систематизации, накоплению, хранению, уточнению, извлечению, использованию, 

передаче (предоставлению, доступу), обезличиванию, блокированию, удалению, 

уничтожению персональных данных, осуществляемых с использованием средств 

автоматизации и без использования таких средств.  

1.10. Термины и определения.  

https://skgelios.ru/files/polit.pdf
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Автоматизированная обработка персональных данных — обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники.  

Информация — сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления.  

Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в 

базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств.  

технические средства информационной системы персональных данных – 

средства вычислительной техники, информационно-вычислительные комплексы и сети, 

средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных (средства и 

системы звукозаписи, звукоусиления, звуковоспроизведения, переговорные и телевизионные 

устройства, средства изготовления, тиражирования документов и другие технические 

средства обработки речевой, графической, видео- и буквенно-цифровой информации), 

программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), 

средства защиты информации; 

Общество – ООО Страховая Компания «Гелиос».  

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.  

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 и уничтожение персональных данных. В рамках Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» установлены следующие 

определения:  

Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 

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

персональных данных).  

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных.  

Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.  

Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе и 

(или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.  

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).  

Работник Общества – физическое лицо, заключившее с Обществом трудовой 

договор.  

Распространение персональных данных — действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц.  

Субъект персональных данных – работники структурных подразделений Общества, 

а также физическое лицо, которое прямо или косвенно определяемое с помощью 

персональных данных.  
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Трансграничная передача персональных данных — передача персональных 

данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.  

─ Cookie (куки) — небольшой текстовый файл, являющийся уникальным 
идентификатором пользователя после первого посещения сайта. 

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

2.1. Общество осуществляет обработку персональных данных на основе следующих 

принципов:  

– законности заранее определенных конкретных целей и способов обработки 

персональных данных;  

– обеспечения надлежащей защиты персональных данных;  

– соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным 

и заявленным при сборе персональных данных;  

– соответствия объема, характера и способов обработки персональных данных целям 

обработки персональных данных;  

– достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, 

недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, 

заявленным при сборе персональных данных;  

– недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;  

– хранения персональных данных в форме, позволяющей определить Субъекта 

персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки;  

– уничтожения или обезличивания персональных данных по достижении целей их 

обработки, если срок хранения персональных данных не установлен законодательством 

Российской Федерации, договором, стороной которого, выгодоприобретателем по которому 

является Субъект персональных данных или в случае утраты необходимости в достижении 

этих целей, при невозможности устранения Обществом допущенных нарушений 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом;  

– в статистических или иных исследовательских целях, при условии обязательного 

обезличивания персональных данных (исключение продвижения товаров, работ, услуг путем 

осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем, политической агитации);  

– обеспечения конфиденциальности и безопасности обрабатываемых персональных 

данных.  

2.2. В рамках обработки персональных данных для Субъекта персональных данных и 

Общества определены следующие права.  

2.2.1. Субъект персональных данных имеет право:  

 получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, в порядке, 

форме и сроки, установленные Законодательством о персональных данных;  

 требовать уточнения своих персональных данных, их Блокирования или 

Уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

недостоверными, незаконно полученными, не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки или используются в целях, не заявленных ранее при предоставлении Субъектом 

персональных данных согласия на обработку персональных данных;  

 принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;  

 отозвать свое согласие на обработку персональных данных.  

2.2.2. Общество имеет право:  

 обрабатывать персональные данные Субъекта персональных данных в соответствии 

с заявленной целью;  
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 требовать от Субъекта персональных данных предоставления достоверных 

персональных данных, необходимых для исполнения договора, оказания услуги, 

идентификации Субъекта персональных данных, а также в иных случаях, предусмотренных 

Законодательством о персональных данных;  

 ограничить доступ Субъекта персональных данных к его персональным данным в 

случае, если Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, доступ Субъекта персональных данных к 

его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц, а также в иных 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;  

 персональные данные сделанные общедоступными субъектом персональных 

данных или полученные из общедоступного;  

 осуществлять обработку персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

 поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия Субъекта 

персональных данных. 

2.3. Правовые основания обработки персональных данных. 

Политика разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами Российской Федерации: 

• Конституция Российской Федерации; 

• Гражданский кодекс Российской Федерации; 

• Кодекс об Административных Правонарушениях Российской Федерации; 

• Трудовой кодекс Российской Федерации; 

• Уголовный кодекс Российской Федерации; 

• Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

• Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

• Перечень сведений конфиденциального характера, утвержденный Указом 

Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 года № 188; 

• Положение об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации, утверждённое Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687; 

• Требования к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных, утвержденные Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 ноября 2012 года № 1119.  

Общество осуществляет обработку персональных данных на законной и справедливой 

основе. Правовым основанием обработки персональных данных является совокупность 

правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми Общество осуществляет 

обработку персональных данных: 

• Трудовой кодекс Российской Федерации; 

• Договоры, заключаемые между Обществом и субъектом персональных данных; 

• Договоры, заключаемые между Обществом и другими юридическими лицами, в 

рамках которых предполагается обработка персональных данных; 

• Согласие на обработку персональных данных и т.д. 

3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Общество осуществляет обработку персональных данных в целях:  
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– осуществления страховых операций и сделок в соответствии с Уставом Общества и 

выданными Обществу лицензиями на совершение страховых и иных операций;  

– обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Общества;  

– разработки и продвижения продуктов и услуг;  

– исполнения обязанностей юридического лица как работодателя;  

– подбора кадров на вакантные должности в Обществе;  

– ведения бухгалтерского и налогового учета;  

– ведения претензионно-исковой работы; 

–  рассмотрение обращений физических лиц. 

4. КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

4.1. К персональным данным относится любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (Субъекту персональных 

данных), обрабатываемая Обществом для достижения заранее определенных целей.  

Данные пользователей сайта, которые собираются в автоматическом режиме (cookie; 

информация о поведении посетителя, его браузере, операционной системе, устройстве; 

сведения о местонахождении и др.) считаются персональными данными.  

4.2. Общество может осуществлять обработку специальных категорий персональных 

данных, касающихся расовой и национальной принадлежности, политических взглядов, 

религиозных и философских убеждений, интимной жизни, судимости физических лиц, только 

на законных основаниях если иное не установлено действующим законодательством 

Российской Федерации с письменного согласия субъекта на обработку его персональных 

данных.  

4.3. Общество вправе осуществлять обработку специальной категории персональных 

данных, касающейся состояния здоровья Субъекта персональных данных (застрахованных 

лиц и иных лиц, в случаях, предусмотренных действующим законодательством).  

Общество вправе (с письменного согласия) осуществлять обработку биометрических 

(сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, 

на основании которых можно установить его личность) персональных данных с целью 

идентификации клиентов и работников Общества, при оказании страховых услуг и 

установления личности работников и посетителей при осуществлении пропуска на 

территорию Общества.  

4.4. Общество осуществляет обработку персональных данных следующих категорий 

Субъектов персональных данных:  

 контрагенты; 

 работники; 

 близкие родственники работников; 

 уволенные (уволившиеся) работники; 

 близкие родственники уволенных (уволившихся) работников; 

 кандидаты на замещение вакантной должности; 

 клиенты; 

 посетители сайта. 

 

5. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. В целях осуществления эффективного управления процессом обработки 

персональных данных определены основные его участники.  

5.1.1. Генеральный директор Общества:  
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– определяет, рассматривает и утверждает Политику в отношении обработки 

персональных данных.  

5.1.2. Лицо, ответственное за организацию обработки и защиту персональных данных, 

назначается приказом генерального директора Общества и выполняет следующие функции:  

– разрабатывает, организует и контролирует процесс обработки персональных данных 

(осуществляемый с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств, в том числе на бумажных носителях) в соответствии с Законодательством о 

персональных данных, настоящей Политикой, внутренними нормативными документами 

Общества;  

– осуществляет управление и постоянное совершенствование процесса обработки 

персональных данных по единым правилам, стандартизацию и тиражирование процесса;  

– устанавливает состав ключевых показателей эффективности (КПЭ) на процесс, 

разрабатывает методики расчета, мониторинга КПЭ и прочих показателей;  

– разрабатывает и представляет для утверждения генеральному директору Общества 

внутренние нормативные документы, касающиеся вопросов обработки персональных данных, 

требований к защите персональных данных;  

– организует доведение и (или) доводит до сведения работников Общества положений 

Законодательства о персональных данных, настоящей Политики, внутренних нормативных 

документов Общества по вопросам обработки персональных данных, требований к защите 

персональных данных;  

– осуществляет анализ, оценку и прогноз рисков, связанных с обработкой 

персональных данных в Обществе, принятие мер по снижению рисков;  

– осуществляет оценку влияния процессов на права и свободы субъектов 

персональных данных;  

– осуществляет анализ автоматизированных систем и процессов обработки 

персональных данных на предмет соответствия установленным обязательным требованиям 

в области обработки и защиты персональных данных;  

– осуществляет ведение учета процедур и средств обработки персональных данных;  

– осуществляет контроль наличия и полноты содержания договоров поручения на 

обработку персональных данных, договоров на передачу персональных данных (DTA);  

– осуществляет разработку и организацию применения правовых, организационных и 

технических мер защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к 

ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также иных неправомерных действий в отношении 

персональных данных;  

– осуществляет определение угроз безопасности персональных данных при их 

обработке;  

– осуществляет организацию и контроль уровня защищенности информационных 

систем персональных данных;  

– осуществляет оценку эффективности принимаемых мер по обеспечению 

безопасности персональных данных;  

– разрабатывает внутренние процедуры, направленные на обеспечение безопасности 

и защиты персональных данных;  

– организует и осуществляет внутренний контроль за соблюдением работниками 

Законодательства о персональных данных, настоящей Политики, внутренних нормативных 

документов Общества, требований к защите персональных данных;  

– организует прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных 

данных или их представителей и (или) осуществляет контроль за приемом и обработкой таких 

обращений и запросов;  
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– осуществляет методологическую помощь структурным подразделениям Общества 

по вопросам взаимодействия с органами государственной власти и надзорными органами по 

вопросам обработки персональных данных;  

– осуществляет взаимодействие с органами государственной власти по вопросам 

защиты персональных данных;  

– осуществляет уведомление надзорного органа в соответствии с применимыми 

требованиями о фактах утечки персональных данных;  

– организует оповещение субъектов персональных данных о фактах утечки их 

персональных данных;  

– делегирует иные функции, предусмотренные для лица, ответственного за 

организацию обработки персональных данных и защиту персональных данных, 

Законодательством о персональных данных, в профильные подразделения Общества.  

5.1.3. Департамент правового обеспечения:  

– осуществляет мониторинг законодательства и доведение до сведения 

заинтересованных подразделений информации об изменении правовых норм;  

– обеспечивает правовую защиту интересов Общества в судах и государственных 

органах по спорам, связанным с обработкой персональных данных, а также при рассмотрении 

административных дел, связанных с нарушением законодательства в указанной сфере. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

6.1. Обработка персональных данных Субъекта персональных данных 
осуществляется с его согласия на обработку персональных данных, а также без такового, 
если Обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной 
которого 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, а также в 
иных случаях, предусмотренных Законодательством о персональных данных.  

При отсутствии необходимости письменного согласия субъекта на обработку его 
персональных данных согласие субъекта может быть дано субъектом персональных данных 
или его представителем в любой форме, позволяющей подтвердить факт его получения. 
 6.1.1. Персональные данные обрабатываются Обществом в течение сроков, 
необходимых для достижения целей обработки персональных данных или утраты 
необходимости в достижении этих целей (если иное не предусмотрено федеральными 
законами), указанных в согласии субъекта персональных данных, выполнения возложенных  
законодательством Российской Федерации на Общество функций, полномочий и 
обязанностей, защиты прав и законных интересов Общества и третьих лиц, в том числе в 
рамках судебного и административного производства. 
 6.2. Обработка специальной категории персональных данных, касающихся состояния 
здоровья, защиты жизни и иных жизненно важных интересов Субъекта персональных данных 
осуществляется с согласия Субъекта персональных данных на обработку своих 
персональных данных в письменной форме, а также без такового, если персональные данные 
стали общедоступными Субъектом персональных данных.  

6.3. Общество вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с 

согласия Субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. Такая Обработка персональных данных осуществляется только на основании 

договора, заключенного между Обществом и третьим лицом, в котором должны быть 

определены:  

 перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут 

совершаться третьим лицом, осуществляющим обработку персональных данных;  

 цели обработки персональных данных;  
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 обязанности третьего лица соблюдать конфиденциальность персональных данных и 

обеспечивать их безопасность при обработке, а также требования к защите обрабатываемых 

персональных данных.  

6.4. В случае достижения цели обработки персональных данных Общество обязано 

прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

оператора) и уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если 

обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки 

персональных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 

данных, иным соглашением между оператором и субъектом персональных данных либо если 

оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных на основаниях, предусмотренных настоящим Федеральным законом  

или другими федеральными законами.  

6.5. Общество осуществляет передачу персональных данных государственным 

органам в рамках их полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6.6. Общество несет ответственность перед Субъектом персональных данных за 

действия лиц, которым Общество поручает обработку персональных данных Субъекта 

персональных данных.  

6.7. Доступ к обрабатываемым персональным данным предоставляется только тем 

работникам Общества, которым он необходим в связи с исполнением ими своих должностных 

обязанностей и с соблюдением принципов персональной ответственности.  

6.8. Обработка персональных данных прекращается при достижении целей такой 

обработки, а также по истечении срока, предусмотренного законом, договором, или согласием 

Субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.  

При отзыве Субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных 

данных, Общество вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 

Субъекта персональных данных, если такая обработка предусмотрена договором, стороной 

которого является Субъект персональных данных, иным соглашением между Обществом и 

Субъектом персональных данных, либо если Общество вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия Субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных действующим законодательством.  

6.9. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением 

конфиденциальности, под которой понимается обязанность не раскрывать третьим лицам и 

не распространять персональные данные без согласия Субъекта персональных данных, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

Обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, 

исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих 

исполнению в соответствии с действующим законодательством об исполнительном 

производстве.  

6.10. Общество обеспечивает конфиденциальность персональных данных Субъекта 

персональных данных со своей стороны, со стороны своих аффилированных лиц, со стороны 

своих Работников, имеющих доступ к персональным данным физических лиц, а также 

обеспечивает использование персональных данных вышеуказанными лицами исключительно 

в целях, соответствующих закону, договору или иному соглашению, заключенному с 

Субъектом персональных данных.  
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 6.11. Обеспечение безопасности обрабатываемых персональных данных 

осуществляется Обществом в рамках единой комплексной системы организационно-

технических и правовых мероприятий по защите информации, составляющей коммерческую 

тайну, с учетом требований Законодательства о персональных данных, принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актов. Система информационной безопасности 

Общества непрерывно развивается и совершенствуется на базе требований международных 

и национальных стандартов информационной безопасности, а также лучших мировых 

практик. 

6.12. Особенности обработки персональных данных, разрешенных Субъектом 

персональных данных для распространения: 

6.12.1. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных Субъектом 

персональных данных для распространения оформляется отдельно от иных согласий 

Субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. Согласие на 

обработку персональных данных, разрешенных Субъектом персональных данных для 

распространения действует со дня его подписания и в течение 5 лет или до момента 

осуществления отзыва своего Согласия на обработку персональных данных, разрешенных 

Субъектом персональных данных для распространения. Оператор обязан обеспечить 

Субъекту персональных данных возможность определить перечень персональных данных по 

каждой категории персональных данных, указанной в согласии на обработку персональных 

данных, разрешенных Субъектом персональных данных для распространения. 

6.12.2. В случае раскрытия персональных данных неопределенному кругу лиц самим 

Субъектом персональных данных без предоставления оператору согласия, 

предусмотренного настоящей статьей, обязанность предоставить доказательства законности 

последующего распространения или иной обработки таких персональных данных лежит на 

каждом лице, осуществившем их распространение или иную обработку. 

6.12.3. В случае, если персональные данные оказались раскрытыми неопределенному 

кругу лиц вследствие правонарушения, преступления или обстоятельств непреодолимой 

силы, обязанность предоставить доказательства законности последующего распространения 

или иной обработки таких персональных данных лежит на каждом лице, осуществившем их 

распространение или иную обработку. 

6.12.4. В случае, если из предоставленного Субъектом персональных данных согласия 

на обработку персональных данных, разрешенных Субъектом персональных данных для 

распространения, не следует, что Субъект персональных данных согласился с 

распространением персональных данных, такие персональные данные обрабатываются 

Оператором, которому они предоставлены субъектом персональных данных, без права 

распространения. 

6.12.5. В случае, если из предоставленного субъектом персональных данных согласия 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, не следует, что Субъект персональных данных не установил запреты и 

условия на обработку персональных данных, или если в предоставленном субъектом 

персональных данных таком согласии не указаны категории и перечень персональных 

данных, для обработки которых субъект персональных данных устанавливает условия и 

запреты в соответствии, такие персональные данные обрабатываются Оператором, которому 

они предоставлены Субъектом персональных данных, без передачи (распространения, 

предоставления, доступа) и возможности осуществления иных действий с персональными 

данными неограниченному кругу лиц. 

6.12.6. Молчание или бездействие Субъекта персональных данных ни при каких 

обстоятельствах не может считаться согласием на обработку персональных данных, 

разрешенных Субъектом персональных данных для распространения. 
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6.12.7. В согласии на обработку персональных данных, разрешенных Субъектом 

персональных данных для распространения, Субъект персональных данных вправе 

установить запреты на передачу (кроме предоставления доступа) этих персональных данных 

оператором неограниченному кругу лиц, а также запреты на обработку или условия обработки 

(кроме получения доступа) этих персональных данных неограниченным кругом лиц. Отказ 

Оператора в установлении субъектом персональных данных запретов и условий, 

предусмотренных настоящей статьей, не допускается. 

6.12.8. Оператор обязан в срок не позднее трех рабочих дней с момента получения 

соответствующего согласия Субъекта персональных данных опубликовать информацию об 

условиях обработки и о наличии запретов и условий на обработку неограниченным кругом 

лиц персональных данных, разрешенных Субъектом персональных данных для 

распространения. 

6.12.9. Установленные Субъектом персональных данных запреты на передачу (кроме 

предоставления доступа), а также на обработку или условия обработки (кроме получения 

доступа) персональных данных, разрешенных Субъектом персональных данных для 

распространения, не распространяются на случаи обработки персональных данных в 

государственных, общественных и иных публичных интересах, определенных 

законодательством Российской Федерации. 

6.12.10. Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, 

разрешенных Субъектом персональных данных для распространения, должна быть 

прекращена в любое время по требованию Субъекта персональных данных.  

6.12.11. Действие согласия Субъекта персональных данных на обработку 

персональных данных, разрешенных Субъектом персональных данных для распространения, 

прекращается с момента поступления оператору требования от Субъекта персональных 

данных. 

6.12.12. Субъект персональных данных вправе обратиться с требованием прекратить 

передачу (распространение, предоставление, доступ) своих персональных данных, ранее 

разрешенных Субъектом персональных данных для распространения, к любому лицу, 

обрабатывающему его персональные данные, в случае несоблюдения положений настоящей 

статьи или обратиться с таким требованием в суд. Данное лицо обязано прекратить передачу 

(распространение, предоставление, доступ) персональных данных в течение трех рабочих 

дней с момента получения требования Субъекта персональных данных или в срок, указанный 

во вступившем в законную силу решении суда, а если такой срок в решении суда не указан, 

то в течение трех рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВИЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ 

7.1. Общество осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных.  

7.2. Обработка персональных данных в Обществе осуществляется следующими 

способами:  

– неавтоматизированная обработка персональных данных;  

– автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной 

информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой;  

– смешанная обработка персональных данных.  

7.3. Автоматизированная обработка включает в себя использование на Интернет-

ресурсе https://www.skgelios.ru программных модулей сбора персональных данных 

посетителей - Яндекс.Метрика.  

Для получения согласия на обработку персональных данных пользователей, 

установлен дисклеймер (предупреждение об обработке и передаче данных в системы 

аналитики). Приложение 1 к настоящей Политике. 
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8. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОБЩЕСТВОМ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ОПЕРАТОРА ПРИ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

8.1. Меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения Обществом 

обязанностей оператора, предусмотренных законодательством Российской Федерации в 

области персональных данных, включают:  

8.1.1. Назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных 

данных.  

8.1.2. Принятие локальных нормативных актов и иных документов в области обработки 

и защиты персональных данных.  

8.1.3. Получение согласий субъектов персональных данных на обработку их 

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.  

8.1.4. Обеспечение раздельного хранения персональных данных и их материальных 

носителей, обработка которых осуществляется в разных целях и которые содержат разные 

категории персональных данных.  

8.1.5. Хранение материальных носителей персональных данных с соблюдением 

условий, обеспечивающих сохранность персональных данных и исключающих 

несанкционированный доступ к ним.  

8.1.6. Осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных 

данных Федеральному закону «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним 

нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, настоящей 

Политике, локальным нормативным актам Общества.  

8.1.7. Оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в 

случае нарушения Федерального закона «О персональных данных), соотношение указанного 

вреда и принимаемых оператором мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных настоящей Политикой.  

8.1.8. Иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации в 

области персональных данных.  

Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных устанавливаются в соответствии с 

локальными нормативными актами Общества, регламентирующими вопросы обеспечения 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных Общества. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Общество, а также его должностные лица и Работники несут гражданско-правовую, 

административную, дисциплинарную и иную ответственность за несоблюдение принципов и 

условий обработки персональных данных физических лиц, а также за разглашение или 

незаконное использование персональных данных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

9.2. Политика является общедоступной и подлежит размещению на официальном 

сайте Общества, а также в корпоративной информационной сети Общества. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение № 1 
к Политике обработки  
персональных данных   
ООО Страховой Компании «Гелиос», 
утв. приказом от 04.05.2022 № 168/2 

 

 
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ГЕЛИОС» 

(ООО Страховая Компания «Гелиос») 
 

Согласие на обработку персональных данных посетителей сайта 

 

Настоящим, свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое согласие ООО 

Страховая Компания «Гелиос» по адресу: Российская Федерация, г. Краснодар, ул. 

Новокузнечная, д. 40, офис 68 (далее – Оператор) на автоматизированную обработку моих 

персональных данных в соответствии со следующим перечнем:  

– IP-адрес;  

– Информация из cookies;  

– Геолокация пользователя;  

– Язык браузера;  

– Внешний источник перехода на сайт;  

– Тип и версия браузера;  

– Размер экрана пользователя;  

– ФИО;  

– Паспортные данные; 

– Адрес регистрации; 

– Дата рождения; 

– E-mail адрес;  

– Телефон.  

Для целей оптимизации Оператором своих web-ресурсов, с учетом моих 

индивидуальных особенностей и предпочтений для продвижения товаров, работ и услуг на 

рынке, для получения страховых услуг. 

Оператор вправе осуществлять обработку моих персональных данных следующими 

способами: сбор, систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, передача третьим лицам (предоставление, доступ).  

Указанные персональные данные могут обрабатываться следующим интернет 

сервисом: Яндекс.Метрика.  

Настоящее согласие вступает в силу с момента моего перехода на сайт оператора, 

предоставляется бессрочно на весь период использования Интернет-ресурса и действует до 

момента его отзыва.  

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем 
направления Оператору письменного уведомления об этом не менее чем за один месяц до 
даты фактического прекращения обработки моих персональных данных Оператором. 


