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в Акционерном обществе ((IИедиаскоп>>

I. Назцачение и область примеIIения
Политика в отношении обработки персон€Lльных данных субъектов

персон€tЛьныХ данныХ (далее - ПДн) в АкционерноМ обществе <<Медиаскоп)
(далее - Политика) разработана в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2006 j\ъ 152-Фз <о персон.шьных данныю).

политика определяет цели и принципы обработки Пдн, категории и
права субъектов ПЩн, меры по защите обрабатываемых ПДн в ДкционЬр"о,
обществе <МедиаСкоп) (далее Оператор), а также ответственность
работников, виновных в нарушении норм, реryлирующих обработку и защиту
обрабатываемых ПДн.

П. Термины и определения
персональные данные (пдн) - любая информациrI, относящаяся к

прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лИЦУ
(субъекту ПДн);

оператор государственный орган, муниципальный орган,
юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими
лицами организующие и (или) осуществляющие обработку Пдн, а также
определяющие цели обработки П,.Щн, состав ПДн, подлежащих обработке,
действия (операции), совершаемые с П!н;

обработка ПДН любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с исполъзованием средств автоматизации
илИ беЗ использОванIбI таких средств с ПДн, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокиров ание ) удаление, уничтожение ПДн.



III. Щели обработки ПЩн
Обработка Оператором ПДн осуществляется в соответствии с

законодательством РФ в следующих целях:
исполнение трудовых договоров в соответствии с законодательство}{

Российской Федерации;

оп.р-ор;беспечение 
кадровой работы и сопровождение рабочих процессов

рассмотрение и собеседование кандидатов на вакантные Jо;Iжности
с целью их трудоустройства, занесения в кадровый резерв и/или зак-Iючения с
ними договоров |ражданско_правового характера;

заключение и исполнение договоров на предоставление ).сJI\,г в
отношении физических лиц и работников третьих сторон;

предоставление услуг, на основании заключаемьIх договоров,
посредством проведения исследований и сбора информации о пове.]ении
респондентов, а также за счет проведения интервьюирования респон.f,ентов с

1 их согласия;
обработка обращений физических лиц, использующих формы

обратной связи на сайте Оператора;
предоставление доступа лицам, имеющим намерение однократного

посещения офиса Оператора.

IV. IIринципы обработки ПДн

V. Субъекты ПДн
Оператором обрабатываются П,,Щн следующих субъектов П.Щн :

a



<<Кан;^JНilДаТОВ
на вакантные должности Оператора (ИСПДн

VI. Права субъектов fIЩн

a"^*Tlrli] 
СУбЪеКТОВ ПДН ОПределены законодательством российской

субъект Пдн имеет право на получение информации, касающейсяо бР аб о ткЖJ#; 
;шжъ*r#а" ;; ;;:, ",,правовые основания и цели обработки ПДн;

' 
цели и применяемые Оператором способы обработки Пдн;наименование и место нахождения Оперчrорu, сведениrI о лицах,которые имеют доступ к ПЩн или которым *"йr-а;ть раскрыты П!н на, основании договора с Оператором или наосновании федерального закона;обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствующему субъектуПДн' источник их полуЧения, если иной порядок предстаВления таких данньIхн'пр'j(УЪ;Т:.t'#:',НiН:lТТ;."";;;;;;анениlI;

порядок осуществления сrбъ,е5lоЧПД" rрu", ПРедусмотренныхФедералъным законом от 27 .07 .2ооо Ъ 152-ФЗ 6;.;ьн€uIьных данных));
..очп.*u#fl:iЖН.r.;ur"JСУЩеСТВЛенной ,ni о предполагаемой



наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица,
осуществляющего обработку ПДн по поручению Оператора, если обработка
поручена или будет поручена такому лицу;

иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от
27.07.2006 Jъ 152-ФЗ кО персон€шьных данныю> или другими федеральными
законами.

по всем вопросам обработки своих Пдн оператором субъект Пщн
может обратиться по адресу: |27018, Москва, ул, Щвинцев , д. |2, корп. 1.

Письменное обращение должно содержать:

- фамилию, имя, отчество (если приIIениrrо) сl,бъекта ПЩн;
* НОМеР Основного документа. },.]остоверяюшего личность субъекта

Плн;

- сведеНия о дате выдачИ указанного .]oK\,}IeHTa II вы.]авшем его органе;
- подпись субъекта ПЩн.
запрос также может быть направлен в форrIе э-lектронного документа

по адресу: pdn-mediascope@mediascope.net.
обработка и направление ответа Оператором ос),,ществ.-тяется в течение

тридцатИ днеЙ С момента получениrI запроса субъекта ПДн. Обработка
запросоВ осуществляется в строгом соответствии с поло,tiениJI\Ill статьи 20
Федерального закона от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ ко персонаJIьных .]анных)).

Если субъект Пдн считает, что Оператор осуществляет обработкr, его
ПДН с нар,vшениеМ требований законодательства Российской Фе:ераuии в
об-rасти ПДн или иным образом нарушает его права и свободы, сl,бъект ПЩн
вправе обжаловать действия или бездействие Оператора в уполноrrоченный
орган по защите прав субъектов Пщн или в судебном порядке.

субъект Пдн имеет право на защиту своих прав и законных интересов,
в тоМ числе на возмещение убытков и (или) компенсацию мораJIьного ВРеда в
порядке, предусмотренном законодательством РФ.

VП. Защита Шн
защита Пдн' о брабатываемых Оператором, обеспечивается р е ати з аци е й

Ряда правовыХ, органиЗационных и технических мер защиты инфор\Iации в
соответствии с требованиями законодательных и иных нор}Iативных
правовых актов Российской Федерации.

оператором принимаются следующие меры для защиты
обрабатываемых ПЩн:

- назначение ответственного за организацию обработки Пfiн;
-, ОЦеНКа ВРеДа, которыЙ может быть причинен субъектам ПЩн в случае

нарушения Федерального закона оТ 27 .07 ,2006 Jф 152-Фз
<<О персон€tльных данныю);

- применение правовых, организационных и технических мер по
защите обрабатываемых ПДн;

- ознакомление работников Оператора, непосредственно
осуществляющих обработку Пдн, с положениями законодательства



РОссийской Федерации о ПДн, в том числе требованItJI\t}l к заIц}lте
обрабатываемых ПДн, документами, определяющими по-]IrтIrц, Оператr_.ва з
оТНошении обработки ПДн, организационно-распоряJ}rте:ьнil}ti{
документами по вопросам оdработки ПДн, и (или) обlченлtс \Te}eý:':bai

работников.

YIII. Заключительные положения
Иные права и обязанности Оператора в сфере обработrсr ttr.[-

определяются законодательством Российской Федерации в области IIJfi .

Щолжностные лица Оператора, виновные в нарушении по;lо:кеtптi
законодательства РФ, реryлирующих обработку и защиту обрабатываешьс{
ПДн, несут предусмотренную законодательством Российской Фе:ерашлrл
ответственностъ.
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