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Политика в отношении обработки персональных дапньж
в ООО Микрокредитная компания <<ТулаЗайм>>

г. Тула к 10 > ноября 2016 г.

Настоящий документ опредеJUIет политику обrчества с огрltниченной ответственностью
МикрокредитнаrI компания <ТулаЗайм> (далее - Общество) в отношении обработки
персонаJIьньD( данньIх, осуществляемой в Обществе, в тоМ числе на официальном сайте
Общества - Www.uzaimy.ru, а так же содержит сведения о реrrл"зуеrirх требованиях к
заrците персональньD( данЕьD(

,щанная политика призвана обеспечить надлежащую защиту персонЕrльньD( данньD(,
обрабатываемьIх в Обществе, и максимztльно исключить вероятность нарушения законньгх
прав и интересов субъектов.

Принятие настоящей политики преследует следующие цели:
ообеспечение защиты прав и свобод субъектов при обрабоже их персон€rльньгх данных
в Обществе;
. предотвращение нарушений законньп< прав и интересов субъектов, при обратцении
их персональньD( данных в Обществе;
. защита персонt}льньD( данньD( субъектов оТ несzlнкционированного доступа и
рilзглаптения;
о недопущения нанесения возможного ущерба, вызва[Iного неправомерными
р{ышленными или неосторожными действиями юридических и (или) физических лиц
путем безвозмездного присвоения информации или ее разглашения, нарушением
установленных норм, регулирующих обработку и защиту персонЕIльньIх данньD(.
обработка персонаJIьньD( данных в Обществе осуществляется с соблюдением

ПРИНЦИПОВ И УСЛОвиЙ, предусмотренньтх законодательством о персональньD( дЕlнньIх, и
нiшравлена на их безопасность и защиту. К ним относятся:

. персонаJIьные данные обрабатываются назаконной и справедливой основе;
о обрабатывЕtются только те персонЕIльные данные, которые отвечают целям их
обработки;
о не допускаетсЯ объединение баз данных, содержаrцих персональные данные,
обработка KoTopbD( осуществJUIетсЯ в цеJUIх, несовместимьIх между собой;
о содержание и объем обрабатываемьIх персонапьньIх дtlнньIх соответствует
заJIвленным цеJUIм обработки. Обрабатываемые персональные данные не явJUIются
избыточными по отношению к зшIвленным цеJIям их обработки;
о при обработке персонЕrльньD( данньD( обеспечивается их точЕость, достаточность, а
в необходимых случtшх и актуальность по отношению к целям обработки персональпьж
данньж. Общество принимает необходимые меры и (или) обеспечивает их принятие по
удалению или уточнению неполньIх или неточньтх данных;
. хранение персонаJIьньIх данньIх осуществляется в форме, позволяющей определить
субъекта персональных данньIх, не дольше, чем этого требуют цели обрабоiки, если
срок хранения персонЕtльньIх данньгх не установлен законодательством, договором,
стороной которого, выгодоприобретателем или порr{ителем по которому является
субъект персонаJIьных данных.
к основополагающим правилам Общества, входящим в состав его политики, при

обработке персональных данньD(, направленным на обеспечение выполнения требований
соответстВующегО законодаТельства, предъявJUIемым к защите персональньIх данньD(,
относятся:

о обработка персонЕlльньIх данньIх субъектов осуществJIяется искJIючительно в цеJUIх
выполненИя договоРных отнОшений, функций Общества, обеспеЧения соблюдениrI
законов и иньIх нормативно-правовьIх актов;



" о при определении объема и содержЕшия обрабатываемьIх персонЕшьньD( дЕlнньD(

субъектов Общество руководствуется законодательством;
. при обработке персональньж данньж соблюдается режим конфиденциttльности, за

искJIючением слrIаев, предусмотренньж законом.
Политика безопасности и защиты персонаJIьньD( дtlнньD( обеспечивается путем

принятиrI правовьD(, организационных и технических мер, к которым можно отнести:
- определение перечня информации, составляющей персонаJIьЕые данные субъектов,

обрабатываемые в Обществе, уточнение правовьIх оснований обработки;
- ограничение доступа к информации, составляющей персоIIаJIьные данные субъектов,

пугем уст€Iновления порядка обращения с этой информацией и KoHTpoJUI соблюдения такого
порядка;

- Y'IеT лиц, полrIившиХ достуП к инфорМации, составляющей персонаJIьные дtш{ные

субъектов, и (или) лиц, которым такаJI информачия была предоставлена или передаЕа;
_ урегулирование отношений по использованию информации, составляЮЩеЙ

персональные данные субъектов, работниками в силу выполнения ими должностньIх
обязанностей и контрtгентtlп,Iи на основании договоров;

_ обеспечения защиты персональньIх данньIх от несанкционированного достУпа;
- использовzlние прогрtlп,lмньж средств защиты информации;
- другие меры, которые не противоречат законодательству Российской Федерации.

В целях соблюдения требований законодательства в Обществе принят ряд документов,
содержащих нормы, реглaментирующие порядок обработки персональньD( данньIх,
опредеJUIющие его политику в данной области, которыми руководствуется Общество в своей

деятельности.

В соответствии с ч. 2 ст. 181 федерального закона кО персонЕtльньIх данньгх)) м 152-Фз
от 27.07.2006 Общество опубликовывает настоящиЙ документ путем рulмещения егО На

сайте Общества для ознакомления с ним неограниченного круга лиц.

.Щиректор Е.В. Васин
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