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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Политика регламентирует организацию деятельности ООО «ЛК Эволюция» 

(далее – Общество) в отношении обработки персональных данных, цели и принципы 

обработки персональных данных в Обществе.  

1.2. Настоящая Политика разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон «О персональных 

данных»). 

1.3. В настоящей Политике используются основные понятия и условные обозначения в 

соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».  

1.4. Общество является оператором персональных данных и внесено в реестр операторов 

персональных данных. 

1.5. Общество организует и обеспечивает обработку персональных данных и безопасность 

персональных данных при их обработке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, внутренними документами Общества. 

1.6. Персональные данные, обрабатываемые в Обществе, относятся к сведениям 

ограниченного доступа, на которые распространяются все требования по защите 

информации, установленные во внутренних документах Общества. 

1.7. Необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты 

персональных данных регламентируются внутренними документами Общества в 

области защиты информации. 

1.8. Настоящая Политика является общедоступной и подлежит размещению на 

официальном сайте Общества: www.evoleasing.ru  

2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1. Общество осуществляет обработку Персональных данных в следующих целях: 

− заключения с субъектом Персональных данных любых договоров и их дальнейшего 

исполнения и расторжения; 

− проведения Обществом акций, опросов, исследований; 

− предоставления Обществом субъекту Персональных данных информации об 

оказываемых Обществом услугах, товарах; 

− регулирования трудовых и иных, непосредственно связанных с ними отношений, 

включая ведение кадровой работы и организации учета работников Общества, в том 

числе привлечения и отбора кандидатов на работу в Обществе; 

− формирования статистической отчетности; 

− осуществления Обществом административно-хозяйственной деятельности; 

− для достижения иных целей, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, для осуществления и выполнения возложенных на Общество функций. 

http://www.evoleasing.ru/
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3. СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Сроки обработки персональных данных определяются сроком действия договора с 

субъектом персональных данных, трудовым кодексом Российской Федерации, 

законодательством в области архивного дела, сроком исковой давности, а также иными 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

4. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Обработка персональных данных осуществляется Обществом на основе следующих 

принципов: 

− законность и справедливость обработки персональных данных; 

− ограничение обработки персональных данных при достижении заранее определенных 

и конкретных целей обработки. Не допускается обработка персональных данных, 

несовместимая с целями сбора персональных данных; 

− соответствие объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов 

обработки персональных данных целям обработки; 

− достоверность персональных данных, их достаточность для целей обработки, 

недопустимость обработки персональных данных, избыточных по отношению к 

целям, заявленным при сборе персональных данных; 

− недопустимость объединения созданных для несовместимых между собой целей баз 

данных, содержащих персональные данные; 

− хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить 

субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 

федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных; 

− уничтожение персональных данных либо обезличивание по достижении целей 

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

предусмотрено федеральным законом; 

− соблюдение конфиденциальности персональных данных; 

− наличие согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных в случаях, когда этого требует действующее законодательство. 

5. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. В соответствии Федеральным законом «О персональных данных» для обеспечения 

безопасности персональных данных при их обработке в Обществе и его офисах 

применяются организационные и технические меры защиты. 

5.2. Функции обеспечения контроля за выполнением организационных и технических мер 

по обеспечению безопасности персональных данных, обрабатываемых в 

информационных системах персональных данных Общества, возложены на 
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ответственное структурное подразделение и работников, ответственных за 

организацию обработки и обеспечение безопасности персональных данных. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Руководство Общества обязуется: 

− обеспечить конфиденциальность информации, содержащей персональные данные 

субъектов персональных данных; 

− обеспечить выполнение требований, предъявляемых к обработке персональных 

данных законодательством и внутренними документами Общества; 

− в случае реорганизации или ликвидации Общества осуществлять учет, сохранность и 

передачу персональных данных субъектов персональных данных на государственное 

хранение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Субъект персональных данных, предоставляющий Обществу право обработки своих 

персональных данных, имеет право на доступ к своим персональным данным и право 

на получение информации, касающейся обработки его персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом «О персональных данных». 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Руководство Общества несет ответственность за нарушение положений данной 

Политики и норм, регулирующих обработку персональных данных и безопасность 

персональных данных при их обработке, и вправе привлекать работников Общества к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

за допущенные нарушения. 

8. ПОРЯДОК ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ И ПЕРЕСМОТРА ПОЛИТИКИ 

8.1. Настоящая Политика вводится в действие приказом Генерального директора Общества. 

8.2. Пересмотр Политики осуществляется на регулярной основе, а также в связи с 

изменением законодательства Российской Федерации в области персональных данных, 

по результатам оценок анализа актуальности используемых мер обеспечения 

информационной безопасности и иных контрольных мероприятий. 

 


