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JIИIL НЕ ЯВJIЯЮЩID(СЯ РДБОТНИКДМИ ООО (dIIШ РИЫIТД>

1. общпе положеппя

1.1. Настоящим Положением опредеJIяеIся порядок поJцления, )лета, обработки, хранения

персональных данньt( коЕграгенюв, а также иньD( лиц, не явJIяющихся работникап{и ооо (нIш
РИЭЛТА) (далlее - Оператор).

1.2. Настоящее Поrrо*"ние разработано и примеЕяется, в соответствии с Констrrryцией РФ,

Федеральным заIФном от 27.07.2006 г. N152-ФЗ (О персональньD( данньж>, Федеральным законом от

27.оi.20обr. }lь149-ФЗ кОб информации, информационньгr( технологиях и о защите информащпо, и

иными нормативно-правовыми актап,lи в области зшциты fIЩ, действующими на терриюрии РФ.

1.3. ДIя целей настоящег0 Положеrпrя используются след/ющие основные понятия:

dЦ) (персональные данные) - 
шобая информаIцая, относящаяся к прямо иJIи косвенно

определенному иJIи опредеJIяемоIIлу физическому ллпry (субъекту tIР;
<субъект tц> 

- физические лица, в частности, но не ограншIиваясь: )лредители, )ластники,

работники, представитеJIи контрагентов Оператора, в том tIисле пользователи сайга Оператора и

покупатели в рамкд>( Закона РФ от 7 февраля |992 r. N 2300-I <О защите прав потребителей>>,

всц/пившие с Оператором в грФкданско-правовые отношения;
(коFIтрагент> 

- физическое, юрIцшIеское лицо, Iшдивид/альшIй предприниматель, всц/пившее в

грФкданско-правовые отношения с Операюром;
(операюр) 

- гос}царственrшй орган, муншIипаJIьный оргшr, юрIцшIеское или физическое лицо,

сапdостоятельно иJIи совместно с другими лшIами организующие и (или) осуществJIяющие обработку ГIfl,

а также определяющие цели обработки flfl, состав fIЩ подлежащID( обработке, действия (операIдшl),

совершаемые с персональными данными;
<обрабопса гц> любое действие (операlцля) wIи совокупность действиЙ (операrцай),

совершаемьD( с использованием средств автоматизilцли или без испоJIьзования таких средств с

персонаJIьными данными, вкIIючая сбор, зашась, систематизацию, накоIшение, хранение, )дочнение
(обновление, изменение), извлrечение, использование, передачу (распространение, предоставJIение,

доступ), обезличиваrrие, блокирование, )цаление, уншпожение ГIfl ;

((ав!оматизIФованная обработка гIд> - обработка ПrЩ с помощью средств вычислlrгельной

техники;
(униtrтожение ГI[> - действия, в результате которьIх становится невозмФкным восстановить

содержание ГIЩ в информационной системе и (ши) в результате которьгх yril{чгожаIотся материальные

носlтгели fIЩ;
<информаlцrонная система пд> совочпность содержащихся в базаХ данньгХ tIД и

обеспечившощих их обработку информационньгх технологrдi и технических средств.

<общедостушrые ГIfl работrrrка Операторa> - фамилия, имя, отчество, занимаемая доJDкноСть,

струкгурное подразделение и контакtные данные фабочlй телефон и рабочая элекгронная поT га).

1.4. Настоящее Положение опредеJIяет действия Оператора в отношении обработки ГIfl, принrгьж
на обработку, порядок и условия осущестыIения обработки П,Щ физических лиц, передавшшх свои ПЩ

дlя обработки Операюру (далее по тексту - <субъеtсu) с использованием и без использования средств

автоматизации, устанавJIивает процед/ры, направIIенные на предотвршцение нарушений

законодатеЛьства РФ, устранение последствИй TaKID( нарушениЙ, связанньrх с обработкой ГЦ.
1,5. Настоящее положение применяется в отношении fIЩ, которые могут быть полýrчены

Оператором:
- от пользователей сайга в сети <IIrrгернет>, размещенного по элекtронному адресу: https://riela.ru/,

вJIадельцем которою яышется Оператор, обрабатывшощй Гц с целью реализации (продаяrи) товаров и

усJtуц расположенньж на сайге, физическим и юриди.Iеским лицам;

<<0



- от физичеоюDь юрIцичеокю( лиц, иIцивIrд/аJIьньгх предпринимателей, в тOм числе работников
иJили представIrтелей вышеуказанньIх субъекrов, всц/пившш( с Оператором в грашданско-правовые
отношения;

- иньгх субъекгов, в связи с налшIием у ОператOра правоотношений, не противоречшцих

законодательству РФ.
1.6. Обрабошса Оператором fIЩ конграгеЕта и его работников (представлrгелей, 5rчредпелей,

)ластников) осуществляется в целях проверки добросовестности коЕграгентов при закJIючении

доюворов и реалшации иных грФкданско-правовьгх сделоrь в соответствии с рекомеIцациями,
установленными действующим законодательством РФ, в том числе, но не ограншIивмсь, п. 31 обзора
сlдебной практики Верховною сlда РФ Jllb 1 от 16.02.201.7 г., письмом МИНФИН РФ ФНС N ЕД-5-
91547@ от 23.03.2017 г.

1.7. Оператор обрабатывает ГI[ на законной и сrrраведrивой основе дIя выполнения возложенньIх
законодательством фуrпсптй, полномочий и обязаrrностей, осущестыIения прав и законных шттересов
Оператора и фбъекгов tlfl.

1.8. Оператор не осуществJIяет обработку fIД, касающиеся расовой, национальной
принадпежности, полIлтшIескJD( взгJIядов, религиозньж и иньt( убеждений, а TaIoKe rшенства в

общественньгх объедшtениях.
1 .9. БиометршIеские данные Оператором не обрабатываются.
1.10. Оператор гараIгирует безопасность П[ Субъекта от несанкционированною доступа к ним

TeTbID( лиц, кроме сJIyIаев, которые соответствуют цеJIям обработки Оператором ГI! в соответствии с
настоящим Положением, атакже которые прямо укваны в действующем законодательстве РФ.

1.11. Оператор осуществJIяет обрабогку fIЩ посредством совершения лпобого действия (операции)
ипи совочдности действий (операций), вr<rпочая сбор, зашлсь, систематизацию, накоIшение, хранение,

)лочнение (обношrение, изменение), извJIечение, использование, передачу (распространение,
предоставJIение, досц/п), обезличивание, блокироваrше, )даJIение, уничтожение ГIЩ.

1.12. Операюр предоставJIяет общедоступные fIfl своих работников, а именно - фамшгrия, имя,
отчество, занимаемая доJDкность, струкгурное подразделение и контактные данные (рабочий телефон и
рабочая электронная почта) дlя обрабожи кокграг€нтаI\dи и тетьими лицап,lи.

2. Обработка получаемых fIff

2.1. Оператор поJI}цает и начинает обработку ГIЩ Субъекта с момента поJцления ею соппасия.
Субъеlст ПЩ принимает решение о предоставлении ею ГIfl и дает согJIасие на I.D( обработку свободно,
своей волей и в своем интересе. Согласие на обработху ГIfl должно бытъ конкрgгным, предметным,
информированным, сознательным и однозначным. Согласие на обрабопсу flf может быть дано
сфъекгом ГIfl пгlи его представителем в любой позвоJIяющей подтверди:гь факт его поJIучения форме,
если иное не установлено федеральным законом. В случае отс)дствия согJIасия фбъекта П{ на
обработку, такая обработка не ос)дцествJIяется.

2,2. Согласие считается поJцленным в установJIенном порядке и действует до момеЕта
направJIения Субъекгом fIfl соответствующею заявJIения о прекращешм обработки ГIЩ по месту
нахождения Оператора. фбъекг fIfl можег в.тпобой момент отозвать свое сопIасие на обработку ГIfl при
условии, чю подобная процедФа не Еарушает требования законодательства РФ.

2.3. ГIfl Субъекта поJцлаются Оператором посредством передачи их на бумоrсном lлJlzJfuI

электронном носителе, посредством элекгронной почты, а также иными способами, не
противоречащими законодатеJIьству РФ о защшге ГIЩ. Объем передаваемых ГIfl опредеJIяется в
соответствии с достигаемой Сторонами целью.

2.4. .Щ.тlя достюлtения целей настоящего Положения к обработке ГIfl догryщены работники
Оператора, на которьtх возложена такая обязанность в соответствии с иr( сrryпсебшIми обязанностями.
Оператор требуег от сво!{r( работников соб.rподеlпrя конфиденцидIьности и обеспечения безопасности
П,Щ при их обработке.

2,5, В процессе предоставления усJIуц при осуществJIении вIIутрихозяйственной деятельности
Операюр использует автоматизированц/ю, с применением средств выtIислительной техники, так и
неавтоматизированную, с применением бумалсною документооборота, обработку ГI!.

2.6. В отношении персонаJIьной информации фбъекга ПЩ сохраЕяется конфиленциаJIьность,
кроме случаев добровольного предоставления фбъектом информации о себе длlя общего доступа
неограни.IенноI\лу круry лиц. В данном сJIучае С}бъекг fIЩ соглаттlается с тем, чю определенная часть
его персональной информаIцrи становIrгся общедоступной.

2.7. Оператор поJIучает от cBoID( работников письменное сопIасие на обработпу fIЩ, разрешенньD(
дIя распространения, в том числе дIя передачи в рамка( настоящею Положения Субъекry ГШ и(ши)
контрагеЕry. ГIЩ работнlасов Операюръ передаваемые С}бъекry и(илlи) кошрагеIrry в цапях исrIолнения



обязательства по гражданско-правовым отношениям, явJIяются конфlценIцлальными и не имеют права

передаваться
2.8. оп е пд в форме, позвоJIяющей определIrгь oyбъelоa П[, Не

дольше, чом обработки ПЩ, если срок хранения ПЩ не установJIен

фодоралlьным законом, договором.
2.9. п,щ на бупtшlсlъгх носIiтелях храЕятся в ооО кНIШ РиЭЛТА) в течение срокоВ хранениЯ

докумеIIюв, Ц|я KoTopbD( эти сроки преryсмотрены
(Федеральrшй заtсон от 22.10.2004 }lъ 125-ФЗ (об архив

типовьtх управленЕIеских архивньгх доцл\dентов,
и организаций, с указанием сроков их

в течение трех лет посло истечения срока

действиЯ сопIасиЯ иJIи еЮ отзыва, если иное не пР федеральнЫм законом, договором (ст, 441

Перечня).- 
z.it. Срок действия соппаоия на обработку fIЩ может ограниIIиваться (п. 5 ч. 1 ст. 6, ч. 4 cT,2l

ЗаконаNэ 152-ФЗ):
о моментом, когда бlдет достигЕуга цель обработки персональньгх данньtх.

При этом п- 8 ч. + ст. g Закона ]ф152-ФЗ не пре.ryсмагривает указания в согJIаоии на обработку П,Щ

конкретного срока, в течение которою оно действуЕц предельный срок действия такою сопIасия таюке

"" уar*о-"" зчuо"одателем. СоотвЕгственно, сопIасие может зlжаIтIиваться моментом востребования

.уй"оч П,щ - письменным отзывом в произвольной форме (постановление Тршrадцатою арбигражною

апеJUIяциопною ояа от 1б.08.2018 Ns 13Ап-15о87l2l18 по деJry Ns A42-3045120|7),

3. Защпта по.ттучаемых fIfl

З.1. ,Щеятельность Операmра по обработrrc Пfl неразрывно связана с защитOй Оператором

конфIиешчлtлльности поJцпlgщ{a1 информации.' з.Z. все работникrл Оператора обязаны обеспечивать конфиленчиаJIьность fI!, а также иньIх

сведений, установ]Iенньпr Оператором, если это не противореIмт действующему законодательству

Российской Федераlши. ОперЙр требуег от иньrх лиц, поJцливших доступ к ГIЩ, не раскрыватъ третъим

лицап, и не распространять-П,Щ-без согласия Субъекга fIЩ, если иное не преryсмотрено федеральrшм

законом.
з.з. с целью обеспечения безопаонооти fIfl при их обработке Оператор принимает необходимые и

достаточные правовые, организаIц{онные и техниЕIеские меры дJIя защиты fI! от неправомерного иJIи

спучайною доЪтуarа к ним, уничтожения, изменения, блокированиJI, копировzlния, предоставJIения,

распространения fIЩ, а также от иньIх неправомерных действий в_ отношении шо( Оператор

Ьб".rr".r"Ъч.ц .rгобьi 
'все 

реализуемые меропрwrтия по организаtцаонной и техни.Iеской защI{ге fЦ
ос)лцествJIяIись на законньt( основаниях, в том числе в соответствии с требованиями законодательства

РоЪсийской Федерачшr по вопросап,r обработки ГIfl.

З.4. Операюр обязуется 
"е раз.лшllать поJцленIIую от фбъеrоа ГIЩ информацию.

З.4.1. Не сtIитается нарушением предоставJIение Оператором информаlцlи агентам и третьим

лицап,t, действующим на основании доювора с Оператором, дJIя исполнения обязательств перед

С}бъекгом ГI[.
з.4,2. Не считается нарушением обязательств разшашение информаrци в соответствиИ С

обоснованными и щ)именимыми требовшrиями действующего законодательства РФ.

з.4.з. Не считается нарушением догtуск к ПrЩ фбъекга работников Оператора, на KOTopbD(

возложена такая обязанность в соответствии с иr( служебными обязанностями.

4. ответствеппость за парушеппе Еорм, регулпрующпх обработкуfIfl

4.1. Jfuца, виновные в нарушении положеrпrй законодательства РФ в области fIЩ при обрабопсе ГIЩ

работншса, привлекаются к дисциrшиrrарной и мат€риаJIьной ответственности в порядке, установJIенном

tK ро и иными федераrrьными законап,Iи, а также привпекаются к адмиIIистративной, гражданско-

правовой игlи уюловной ответственности в порядке, установленном действующим законодагеJIьством

рФ.
4.2. Морапьный вред, цричиненный Субъекry П,щ вследствие нарушения его прав, нарушения

правиJI обработки пд, ; 
"uu*b 

несоблюдения требований к защите fI[, установIIенньrr( Федеральным

.uno"o' от 21.О7.2006 N 152-Фз, подrежrат возмещению в соответствии с законодательством РФ.



5. Зак.пючптепьпые положеЕпя

5.1. Настоящее Положение подIежит доведению до сведения работников Оператора, которые в

сILrry oBoID( о.rцгжебньгх обязанноотей имеют досгуп к ГIfl Сфъекта, и продоставJIяют свои ГIЩ фбъекгам
ГIЩ и(ши) коIfграгентам.

5.2. Настоящее Положение явJIяется доступным дш ознакоItlления Субъекгам ПД в.тпобоЙ MoMeIп

времени посредством:
5.2.1. сшtга Оператора в сети <Iftrгернет>, рil}мещенного по элекгронному адресу: https://rielИ.ru/.

5.2.2, размещения бумажrrого окана экземшшра настоящего Положения на шrформационном стенде

" """ТЪ|"iЖ1l}Ж"?,'"":Ъ".Н;отренном настоящим Положениом, сле,ryет руководотвоваться

действующим законодаDельством РФ.
5.4. Настоящее Положение вступает в сиJry с момента ею уrверждения г€нерtшьным директOром

ооо (НIШ риэлтд>, и действусг до ег0 отмены, изменения, ипи ло приЕятия новой редакIш{.
5.5. Положение вк]Iючает в себя Пршlожение Nчl, явJIяющееся ею неотъемlrемой частью:

5,5.1. Лист ознакомJIения с Положением о заците и обрабоrке П,Щ контрагентов и иньD( лиц, не

явJIяющID(ся работнlжами ООО (НIШ РИЭЛТА>.
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