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1.Общие положения 
 
 

1.1. Настоящий документ определяет политику ООО «Денталика ДВ» в отношении обработки 

персональныхданных(далее-ПДн)пациентов-представителейюридическихлицифизических 

лиц,которыемогутбытьполученыотсубъекталибопредставителясубъектаперсональных данных, 

являющегося стороной по гражданско-правовому договору с Обществом, либо от юридического 

лица, вступившего с ООО «Денталика ДВ», в гражданско-правовые отношения, от 

субъектаперсональныхданных,являющегосяпосетителемООО«Денталика ДВ». 

1.2. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных разработана в 

соответствиисч.2ст.18.1Федеральногозаконаот27.07.2006№152-ФЗ«Оперсональных данных» и 

определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности

 персональных данных вООО«Денталика 

ДВ»сцельюзащитыправисвободчеловекаигражданинаприобработкеего 

персональныхданных,втомчислезащитыправнанеприкосновенностьчастнойжизни,личнуюи 

семейнуютайну. 

1.3. Действие Политики распространяется на все персональные данные субъектов, 

обрабатываемые 

ООО «Денталика ДВ» с применением средств автоматизации и без применения таких средств. 

1.4. Для регламентирования процедур и процессов обработки ПДн ООО «Денталика ДВ», вправе издавать 

внутренние нормативные документы, содержащие требования по защите и порядку обработкиПДн. 

1.5. НастоящаяПолитикавводитсявдействиеприказомдиректораООО«Денталика ДВ». 

2.Основные понятия и определения 
 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: Общество - 

ООО«Денталика ДВ» 

Клиент - физические лица (заказчики медицинских услуг, пациенты) и юридические лица 

(заказчикимедицинскихуслуг),скоторымиуОбществаустановленывнастоящеевремя,ранее 

ужебылиустановленыгражданско-правовыеотношения,либокоторыесвоимидействиями 

выражаютнамерениеустановитьтакиеотношения. 

· персональныеданные–любаяинформация,относящаясякпрямоиликосвенноопределенному 

илиопределяемомуфизическомулицу(субъектуперсональныхданных); 

· обработкаперсональныхданных-любоедействие(операция)илисовокупностьдействий 

(операций),совершаемыхсиспользованиемсредствавтоматизацииилибезиспользованиятаких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

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

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональныхданных. 

· Политика-настоящаяПолитикавотношенииобработкиперсональныхданныхвООО 

«Денталика ДВ». 



· Сотрудники–штатныеРаботникиОбщества,скоторымиуООО«Денталика ДВ»заключен трудовой 

договор, либо внештатные совместители на основании гражданско-правовых договоров. 

2.2. Перечень обрабатываемых персональных данных, подлежащих защите в ООО «Денталика ДВ» формируется 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональныхданных» 

2.3. ПДн клиентов Общества - это любая информация, относящаяся к прямо иликосвенно 

определенномуилиопределяемомуклиентуООО«Денталика ДВ»(субъектуПДн)-физическому лицу. 

2.4. Специальные категорииПДн. 

· ЗапрещаетсяобрабатыватьПДнополитических,религиозныхифилософскихубеждениях,а также об 

интимной жизни клиента Общества. Указанные специальные категории ПДн в 

деятельностиОбществанеиспользуютсяинеобрабатываются. 

· Обществоневправепроизводитьобработкуданныхосудимостиклиента,заисключениемв 

случаяхивпорядке,которыеопределяютсявсоответствиисфедеральнымизаконами. 

· Данные о здоровье клиента обрабатываются Обществом в целях осуществления медицинской 

деятельностивсоответствиислицензиейидействующимзаконодательством. 

· Сведения о расовой и национальной принадлежности клиентов Обществом не 

обрабатываются. 

· В случае если обработка специальных категорий ПДн клиента Общества необходима по 

действующему законодательству или для осуществления деятельности Общества, то такая обработка 

осуществляется с письменного согласия клиента, за исключением случаев, 

предусмотренныхзаконодательствомРоссийскойФедерациивобластиПДн. 

2.5. БиометрическиеПДн. 
 

Общество не обрабатывает сведения, которые характеризуют физиологические особенности 

клиентовинаосновекоторыхможноустановитьихличность.Сканированиефотографийв документах, 

идентифицирующих личность клиентов (например, в паспортах), в Обществе не осуществляется. 

2.6. ОбщедоступныеПДн 
 

В целях информационного обеспечения деятельности ООО “Денталика ДВ” могут создаваться 

общедоступныедлясотрудниковОбществаисточникиПДн(втомчислеДела,Адресныекниги).В 

общедоступныеисточникиПДнсписьменногосогласияклиентамогутвключатьсяегофамилия, 

имя,отчество,годиместорождения,адрес,включаяадресэлектроннойпочты,клиентский 

номер,сведенияопрофессииииныеПДн,сообщаемыесубъектомПДнилинаходящиесяв ПеречнеПДн. 

Сведения о клиенте Общества должны быть в любое время исключены изобщедоступных 

источников ПДн по запросу клиента либо по решению суда или иных уполномоченных 

государственныхорганов. 

3. Условия обработки персональныхданных 

3.1 Обработка персональных данных в ООО «Денталика ДВ» осуществляется на основе следующих принципов:



3.1.1. ЗаконностиисправедливостиобработкиПДн. 

3.1.2. ЗаконностицелейиспособовобработкиПДнидобросовестности. 
 

3.1.3. СоответствияцелейобработкиПДнцелям,заранееопределеннымизаявленнымприсборе 

ПДн,атакжеполномочиямОбщества. 

3.1.4. СоответствиясодержанияиобъемаобрабатываемыхПДнцелямобработкиПДн. 

3.1.5. Достоверности ПДн, их достаточности для целей обработки, недопустимости обработки 

ПДн,избыточныхпоотношениюкцелям,заявленнымприсбореПДн. 

3.1.6. Недопустимости объединения баз данных, содержащих ПДн, обработка которых 

осуществляетсявцелях,несовместимыхмеждусобой. 

3.1.7. ХранениеПДндолжноосуществлятьсявформе,позволяющейопределитьсубъектаПДн,не 

дольше,чемэтоготребуютцелиихобработки. 

3.1.8. ОбрабатываемыеПДнподлежатуничтожениюлибообезличиваниюподостижениицелей обработки 

или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

федеральнымзаконом. 

3.2 СубъектПДнявляетсясобственникомсвоихПДнисамостоятельнорешаетвопроспередачи Обществу 

своихПДн. 

3.3 ДержателемПДнявляетсяОбщество,которомусубъектПДнпередаетвовладениесвоиПДн. Общество 

выполняет функцию владения этими данными и обладает полномочиями 

распоряженияимивпределах,установленныхзаконодательством. 

3.4 ОбработкаПДнклиентовосуществляетсясихсогласиянаобработкуихПДн,атакжевиных случаях, 

предусмотренных статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональныхданных».СогласиенаобработкуПДнможетбытьданоклиентомилиегозаконным 

представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не 

установлено федеральным законом. В случае получения согласия на обработку ПДн от 

представителяклиентаполномочияданногопредставителяпроверяютсяОбществом. 

3.5 Вслучаях,предусмотренныхФедеральнымзакономот27.07.2006№152-ФЗ«Оперсональных 

данных»,обработкаПДносуществляетсятолькоссогласиявписьменнойформесубъекта 

персональныхданных. 

4. Целиисрокиобработкиперсональныхданных 

4.1. Общество обрабатывает ПДн с целью осуществления возложенных на Общество 

законодательством Российской Федерации функций в соответствии с (в том числе, но не 

ограничиваясь),ГражданскимкодексомРоссийскойФедерации,НалоговымкодексомРоссийской 

Федерации, федеральными законами, в частности, «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов,полученныхпреступнымпутем,ифинансированиютерроризма»,«Обосновахохраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», «О правах потребителей», «Оперсональных данных», «О 

бухгалтерском учете», принятыми в их исполнение нормативными актами Правительства России, 

проведения маркетинговых мероприятий, для установления и дальнейшего укрепления отношений 

путем прямых контактов с клиентом, проведение статистической обработки персональных данных 

для оценки удовлетворенности клиентов 

уровнемоказанияуслугивиныхцеляхврамкахдействующегозаконодательства. 

4.2. ОбществособираетПДнтольковобъеме,необходимомдлядостиженияназванныхцелей. 

ДопускаютсяиныецелиобработкиПДнвслучае,еслиуказанныедействиянепротиворечат



действующемузаконодательству,деятельностиОбществаинапроведениеуказаннойобработки получено 

согласие клиентаОбщества. 

4.3. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта 

персональныхданных,недольше,чемэтоготребуютцелиобработкиперсональныхданных,если 

срокхраненияперсональныхданныхнеустановленфедеральнымзаконом,договором,стороной 

которого,выгодоприобретателемилипоручителемпокоторомуявляетсясубъектперсональных 

данных.Обрабатываемыеперсональныеданныеподлежатуничтожению,либообезличиванию по 

достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, 

еслииноенепредусмотренофедеральнымзаконом. 

4.4. Сроки обработки персональных данных определяются в соответствии со сроком действия 

гражданско-правовыхотношениймеждусубъектомПДниОбществом;срокомисковойдавности; сроками, 

указанными в согласии субъекта персональных данных; сроками, установленными Приказом 

Минкультуры РФ от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении «Перечня типовых 

управленческихархивныхдокументов,образующихсявпроцесседеятельностигосударственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»; 

срокамихранениямедицинскойдокументации,установленнымиПриказомМинздраваСССРот04 октября 

1980 г. № 1030 «Об утверждении форм первичной медицинской документации учреждений 

здравоохранения», а также иными требованиями законодательства РФ и нормативными 

документамиОбщества. 

4.5. В Обществе создаются и хранятся документы, содержащие сведения о субъектах 

персональных данных. Требования к использованию в Обществе данных типовых форм 

документов установлены Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об 

утвержденииПоложенияобособенностяхобработкиперсональныхданных,осуществляемойбез 

использования средствавтоматизации». 

5. Права иобязанности 

5.1. ОбязанностиОбщества 

Общество, как оператор персональных данных, обязано: 
 

· предоставлять субъекту персональных данных по его запросу информацию, касающуюся 

обработкиегоперсональныхданных,либоназаконныхоснованияхпредоставитьотказ; 

· по требованию субъекта персональных данных уточнять обрабатываемые персональные данные, 

блокировать или удалять, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 

целиобработки; 

· вести Журнал учета обращений субъектов персональных данных, в котором должны 

фиксироваться запросы субъектов персональных данных на получение информации о 

персональныхданных,атакжефактыпредоставленияперсональныхданныхпоэтимзапросам; 

· уведомлятьсубъектаперсональныхданныхобобработкеперсональныхданныхвтомслучае, 

еслиперсональныеданныебылиполученынеотсубъектаперсональныхданных; 

· в случае достижения цели обработки персональных данных незамедлительно прекратить 

обработкуперсональныхданныхиуничтожитьсоответствующиеперсональныеданныевсрок,не 

превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если 

иноенепредусмотренозаконодательствомРоссийскойФедерации,иуведомитьобэтомсубъекта 

персональныхданныхилиегозаконногопредставителя,авслучае,еслиобращениеилизапрос были 

направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональныхданных,



также указанный орган; 

· вслучаеотзывасубъектомперсональныхданныхсогласиянаобработкусвоихперсональных 

данныхпрекратитьобработкуперсональныхданныхиуничтожитьперсональныеданныевсрок, не 

превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено 

соглашением между Обществом и субъектом персональных данных, либо 

требованиямизаконодательстваРоссийскойФедерации; 

· уведомитьсубъектаперсональныхданныхобуничтоженииегоперсональныхданных; 

· вслучаепоступлениятребованиясубъектаопрекращенииобработкиперсональныхданныхв целях 

продвижения товаров, работ, услуг на рынке немедленно прекратить обработку 

персональныхданных; 

· предоставлятьперсональныеданныесубъектовгосударственнымиинымуполномоченным органам, 

если это предусмотрено действующим законодательством РФ (налоговые, правоохранительные 

органы идр.); 

· обрабатыватьперсональныеданныесубъектабезегосогласия,вслучаяхпредусмотренных 

законодательствомРФ. 

5.2. ПраваиобязанностисубъектаперсональныхданныхСубъектперсональныхданныхимеет право: 

· требоватьуточнениясвоихперсональныхданных,ихблокированияилиуничтоженияв случае, 

если персональные данные являются неполными, устаревшими,недостоверными, 

незаконнополученнымиилинеявляютсянеобходимымидлязаявленнойцелиобработки,а 

такжеприниматьпредусмотренныезакономмерыпозащитесвоихправ; 

· требоватьпереченьсвоихперсональныхданных,обрабатываемыхОбществомиисточниких 

получения; 

· получатьинформациюосрокахобработкисвоихперсональныхданных,втомчислеосроках 

иххранения; 

· требоватьизвещениявсехлиц,которымранеебылисообщеныневерныеилинеполныеего 

персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или 

дополнениях; 

· обжаловатьвуполномоченныйорганпозащитеправсубъектовперсональныхданныхилив судебном 

порядке неправомерные действия или бездействия при обработке его персональных данных; 

· назащитусвоихправизаконныхинтересов,втомчисленавозмещениеубыткови(или) 

компенсациюморальноговредавсудебномпорядке. 

6. Мерыпообеспечениюбезопасностиперсональныхданныхприихобработке 
 

6.1. При обработке персональных данных, Общество принимает необходимые правовые, 

организационныеитехническиемерыдлязащитыперсональныхданныхотнеправомерногоили случайного 

доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иныхнеправомерных 

действийвотношенииперсональныхданных. 

6.2. Обеспечениебезопасностиперсональныхданныхдостигается,вчастности: 
 

· определением угроз безопасности персональных данных при их обработкев



информационных системах персональных данных; 

· применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, 

необходимыхдлявыполнениятребованийкзащитеперсональныхданных,исполнениекоторых 

обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности 

персональныхданных; 

· оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных 

данныхдовводавэксплуатациюинформационнойсистемыперсональныхданных; 

· учетоммашинныхносителейперсональныхданных; 

· обнаружениемфактовнесанкционированногодоступакперсональнымданнымипринятием 

мерпоисключениювдальнейшемтакогодоступа; 

· восстановлениемперсональныхданных,модифицированныхилиуничтоженныхвследствие 

несанкционированного доступа кним; 

· установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационнойсистемеперсональныхданных,атакжеобеспечениемрегистрациииучетавсех действий, 

совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных; 

· контролемпринимаемыхмерпообеспечениюбезопасностиперсональныхданныхиуровня 

защищенностиинформационныхсистемперсональныхданных. 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Настоящая Политика является общедоступной и подлежит размещению на территории Общества и 

опубликованию на интернет-сайте ООО«Денталика ДВ»http://www.денталика27.рф с указанием  

версии документа и даты введения. 

7.2. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае внесения изменений в 

действующиезаконодательныеактыипоявленияновыхзаконодательныхактов,испециальных 

нормативных документов по обработке и защите персональных данных. 

7.3. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется директором 

Общества. 

7.4. ОтветственностьдолжностныхлицОбщества,имеющихдоступкперсональнымданным,за 

невыполнениетребованийнорм,регулирующихобработкуизащитуперсональныхданных, 

определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, и внутренними 

документами Общества. 

http://www.денталика/

