
Политика 
оператора ООО «ГСЛ ФИНАНС» в отношении обработки персональ-

ных данных 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Политика оператора ООО «ГСЛ ФИНАНС» (далее - Оператор) в от-

ношении обработки персональных данных (далее - Политика) разработана в 

целях обеспечения защиты прав и свобод субъекта персональных данных при 

обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосно-

венность частной жизни, личную и семейную тайну. 

1.2. Основные понятия, используемые в Политике: 

- персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных); 

- обработка персональных данных - любое действие (операция) или со-

вокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств ав-

томатизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-

новление, изменение), извлечение, использование, передачу (распростране-

ние, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уни-

чтожение персональных данных; 

- автоматизированная обработка персональных данных - обработка пер-

сональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

- распространение персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

- предоставление персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 

кругу лиц; 

- блокирование персональных данных - временное прекращение обра-

ботки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необ-

ходима для уточнения персональных данных); 

- уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных; 

- обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных; 

- оператор персональных данных (оператор) - государственный орган, 

муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно 

или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие об-

работку персональных данных, а также определяющие цели обработки персо-

нальных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, дей-

ствия (операции), совершаемые с персональными данными. Под Оператором 
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в настоящем документе подразумевается юридическое лицо ООО «ГСЛ ФИ-

НАНС»; 

- Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, 

а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в 

сети интернет по сетевому адресу https://mco3.ru/; 

- Пользователь Веб-сайта– любой посетитель веб-сайта https://mco3.ru/. 

- Медицинская информационная система – система предназначенная для 

сбора, хранения, обработки и представления информации, необходимой для 

автоматизации процессов оказания и учета медицинской помощи и информа-

ционной поддержки медицинских работников, включая информацию о паци-

ентах, об оказываемой им медицинской помощи и о медицинской деятельно-

сти медицинских организаций. 

иные определения и понятия, применяются в значениях, установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.3. Оператор, получивший доступ к персональным данным, обязан со-

блюдать конфиденциальность персональных данных - не раскрывать третьим 

лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта пер-

сональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

1.4. Субъект персональных данных имеет право на получение информа-

ции, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержа-

щей: 

- подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

- правовые основания и цели обработки персональных данных; 

- цели и применяемые оператором способы обработки персональных 

данных; 

- наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за ис-

ключением работников оператора), которые имеют доступ к персональным 

данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основа-

нии договора с оператором или на основании федерального закона; 

- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствую-

щему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной по-

рядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, преду-

смотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональ-

ных данных» (далее - Закон о персональных данных); 

- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансгранич-

ной передаче данных; 

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществля-

ющего обработку персональных данных по поручению оператора, если обра-

ботка поручена или будет поручена такому лицу; 

- информацию о способах исполнения оператором обязанностей, уста-

новленных статьей 18.1 Закона о персональных данных; 

- иные сведения, предусмотренные Законом о персональных данных или 

https://mco3.ru/
https://mco3.ru/
http://internet.garant.ru/document/redirect/12148567/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12148567/181
http://internet.garant.ru/document/redirect/12148567/0
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другими федеральными законами. 

1.5. Субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточ-

нения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, 

если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите 

своих прав. 

1.6. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и 

законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию 

морального вреда в судебном порядке. 

1.7. Оператор персональных данных вправе: 

- отстаивать свои интересы в суде; 

- предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если 

это предусмотрено действующим законодательством (налоговые, правоохра-

нительные органы и др.); 

- отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, преду-

смотренных законодательством; 

- использовать персональные данные субъекта без его согласия в слу-

чаях, предусмотренных законодательством. 

1.8. При сборе персональных данных оператор обязан предоставить 

субъекту персональных данных по его просьбе информацию, предусмотрен-

ную частью 7 статьи 14 Закона о персональных данных. 

1.9. При сборе персональных данных, в том числе посредством инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оператор обязан обеспе-

чить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федера-

ции с использованием баз данных, находящихся на территории Российской 

Федерации, за исключением случаев, указанных в пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 

статьи 6 Закона о персональных данных. 

 

2. Цели сбора персональных данных 

 

2.1. Обработка персональных данных ограничивается достижением кон-

кретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка 

персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 

2.2. Цели обработки персональных данных происходят в том числе из 

анализа правовых актов, регламентирующих деятельность оператора, целей 

фактически осуществляемой оператором деятельности, а также деятельности, 

которая предусмотрена учредительными документами оператора, и конкрет-

ных бизнес-процессов оператора в конкретных информационных системах 

персональных данных (по структурным подразделениям оператора и их про-

цедурам в отношении определенных категорий субъектов персональных дан-

ных). 

2.3. К целям обработки персональных данных оператора относятся: 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12148567/1407
http://internet.garant.ru/document/redirect/12148567/6012
http://internet.garant.ru/document/redirect/12148567/6013
http://internet.garant.ru/document/redirect/12148567/6014
http://internet.garant.ru/document/redirect/12148567/6018
http://internet.garant.ru/document/redirect/12148567/6018
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- организация оказания медицинской помощи пациентам Оператора; 

- организация взаимодействия с пациентами Оператора через веб-сайт 

Оператора https://mco3.ru/, в том числе запись на прием или процедуру, 

направление обращения, получение данных через личный кабинет пациента. 

Данные передаются в автоматическом режиме в зависимости от настроек про-

граммного обеспечения; 

- автоматизированная обработка данных через медицинскую информа-

ционную систему CRM систему (Реновация Клиника www.rnova.ru); 

- заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых догово-

ров, в том числе договоров на предоставление платных медицинских услуг; 

- организация кадрового учета организации, обеспечение соблюдения 

законов, заключение и исполнение обязательств по трудовым и гражданско-

правовым договорам; 

- ведение кадрового делопроизводства, содействие работникам в трудо-

устройстве, обучении и продвижении по службе, пользовании льготами; 

- исполнение требований налогового законодательства по вопросам ис-

числения и уплаты налога на доходы физических лиц, взносов во внебюджет-

ные фонды и страховых взносов во внебюджетные фонды, пенсионного зако-

нодательства при формировании и передаче в ПФР персонифицированных 

данных о каждом получателе доходов, которые учитываются при начислении 

взносов на обязательное пенсионное страхование; 

- заполнение первичной статистической документации в соответствии с 

трудовым, налоговым законодательством и иными федеральными законами; 

- информирование посредством отправки электронных писем, личного 

кабинета на веб-сайте; 

- направление уведомлений о новых продуктах и услугах, специальных 

предложениях и различных событиях (пользователь в любой момент может 

отказаться от получения информационных сообщений, направив Оператору 

письмо на адрес электронной почты info@mco3.ru с пометкой «Отказ от уве-

домлений о новых продуктах и услугах и специальных предложениях»). 

- использование обезличенных данных, собираемых с помощью серви-

сов интернет-статистики, служат для сбора информации о действиях Пользо-

вателей на сайте, в целях улучшения качества сайта и его содержания. Опера-

тор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это раз-

решено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов 

«cookie» и использование технологии JavaScript). 

 

3. Правовые основания обработки персональных данных 

 

3.1. Правовым основанием обработки персональных данных являются: 

- совокупность правовых актов, во исполнение которых и в соответствии 

с которыми оператор осуществляет обработку персональных данных: Консти-

туция Российской Федерации; статьи 86-90 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральный закон №323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны 

https://mco3.ru/
http://www.rnova.ru/
http://internet.garant.ru/document/redirect/10103000/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/10103000/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/86
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
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здоровья граждан в Российской Федерации»; Федеральный закон №152-ФЗ от 

27.07.2006 г. «О персональных данных»; Федеральный закон №149-ФЗ от 

27.07.2006 г. «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации»; Федеральный закон №402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском 

учете»; Федеральный закон №125-ФЗ от 22.10.2004 г. «Об архивном деле в 

Российской Федерации» и иные федеральные законы и принятые на их основе 

нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с деятель-

ностью Оператора, в том числе в сфере здравоохранения; 

- уставные документы оператора; 

- договоры, заключаемые между оператором и субъектом персональных 

данных; 

- согласие на обработку персональных данных (в случаях, прямо не 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, но соответству-

ющих полномочиям оператора). 

 

4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, катего-

рии субъектов персональных данных 

 

4.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соот-

ветствуют заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные дан-

ные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их об-

работки. 

4.2. Обработка персональных данных допускается в следующих случаях: 

- обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных; 

- обработка персональных данных, необходимая для осуществления и 

выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на опе-

ратора функций, полномочий и обязанностей; 

- обработка персональных данных необходима для исполнения дого-

вора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по ко-

торому является субъект персональных данных, а также для заключения дого-

вора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по кото-

рому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем 

или поручителем. Заключаемый с субъектом персональных данных договор не 

может содержать положения, ограничивающие права и свободы субъекта пер-

сональных данных, устанавливающие случаи обработки персональных дан-

ных несовершеннолетних, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации, а также положения, допускающие в качестве условия 

заключения договора бездействие субъекта персональных данных; 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здо-

ровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, 

если получение согласия субъекта персональных данных невозможно; 

- обработка персональных данных осуществляется в медико-профилак-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
http://base.garant.ru/12137300/
http://base.garant.ru/12137300/
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тических целях, в целях установления медицинского диагноза, оказания меди-

цинских и медико-социальных услуг при условии, что обработка персональ-

ных данных осуществляется лицом, профессионально занимающимся меди-

цинской деятельностью и обязанным в соответствии с законодательством РФ 

сохранять врачебную тайну; 

- обработка персональных данных необходима для осуществления прав 

и законных интересов оператора или третьих лиц, в том числе в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «О защите прав и законных интере-

сов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просрочен-

ной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микро-

финансовой деятельности и микрофинансовых организациях», либо для до-

стижения общественно значимых целей при условии, что при этом не наруша-

ются права и свободы субъекта персональных данных; 

- обработка персональных данных осуществляется в статистических или 

иных исследовательских целях, за исключением целей, указанных в статье 15 

Закона о персональных данных, при условии обязательного обезличивания 

персональных данных; 

- осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опуб-

ликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным за-

коном. 

Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся, 

политических взглядов, Оператором не осуществляется.  

Сведения и данные о расовой и национальной принадлежности (в связи 

с тем что некоторые заболевания распространены только в определенных 

группах людей), религиозных или философских убеждений (в связи с тем, что 

некоторым группам людей их убеждения не позволяют получать определён-

ные виды медицинской помощи), интимной жизни (исключительно в случаях, 

когда такие сведения необходимы для постановки диагноза, а также назначе-

ния обследования и лечения) осуществляется лицами обязанными соблюдать 

врачебную тайну и лишь в той мере в какой необходимо для постановки диа-

гноза и лечения. 

Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиоз-

ных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, до-

пускается: 

- в случае, если субъект персональных данных дал согласие в письмен-

ной форме на обработку своих персональных данных; 

- в соответствии с законодательством о государственной социальной по-

мощи, трудовым законодательством, пенсионным законодательством Россий-

ской Федерации. 

4.3. К категориям субъектов персональных данных относятся: 

4.3.1. Оператор обрабатывает в информационных системах с использо-

ванием средств автоматизации следующие категории персональных данных 

http://internet.garant.ru/document/redirect/71433918/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12148567/15
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пациента, обеспечивает их защиту с учетом определенного типа угроз безопас-

ности и уровня защищенности персональных данных (цели - организация ока-

зания медицинской помощи пациентам Оператора; автоматизированная обра-

ботка данных через медицинскую информационную CRM-систему (Реновация 

Клиника www.rnova.ru; автоматизированная обработка через личный кабинет 

на веб-сайте (интегрированный модуль МИС); заключение, исполнение и пре-

кращение договоров на предоставление платных медицинских услуг): 
Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональных данных Категория 

пациентов 

Срок об-

работки 

Срок хранения 

только общие 

персональные 

данные 

фамилия, имя, отчество; пол; дата рож-

дения; место рождения; гражданство; 

данные документа, удостоверяющего 

личность; место жительства; место ре-

гистрации; дата регистрации; номер 

телефона, адрес электронной почты; 

страховой номер индивидуального ли-

цевого счета; номер полиса обязатель-

ного медицинского страхования за-

страхованного лица; анамнез; диагноз; 

иные данные полученных от пациента 

в ходе его лечения, обследования и 

наблюдения. 

все паци-

енты 

на срок 

хране-

ния ме-

дицин-

ской до-

кумента-

ции, 

установ-

ленный 

законо-

датель-

ством 

Россий-

ской Фе-

дерации 

на срок хранения ме-

дицинской докумен-

тации, установлен-

ный законодатель-

ством Российской 

Федерации 

общие и спе-

циальные пер-

сональные 

данные 

фамилия, имя, отчество; пол; дата рож-

дения; место рождения;  гражданство; 

данные документа, удостоверяющего 

личность; место жительства; место ре-

гистрации; дата регистрации; номер 

телефона, адрес электронной почты; 

страховой номер индивидуального ли-

цевого счета; номер полиса обязатель-

ного медицинского страхования за-

страхованного лица; анамнез; диагноз; 

расовая, национальная принадлежно-

сти (исключительно в целях оказания 

медицинской помощи и диагностики, в 

связи с наличием заболеваний, кото-

рые бывают исключительно у отдель-

ных категорий пациентов); 

религиозные или философские убеж-

дения (исключительно в связи с оказа-

нием медицинской помощи, обуслов-

ленной наличием таких категорий лю-

дей, которым определенные виды ме-

дицинской помощи не позволяют по-

лучать их религиозные или философ-

ские убеждения); состояние здоровья, 

в том числе интимной жизни, иные 

данные полученных от пациента в ходе 

его лечения, обследования и наблюде-

ния 

 

все паци-

енты 

на срок 

хране-

ния ме-

дицин-

ской до-

кумента-

ции, 

установ-

ленный 

законо-

датель-

ством 

Россий-

ской Фе-

дерации 

на срок хранения ме-

дицинской докумен-

тации, установлен-

ный законодатель-

ством Российской 

Федерации 

общие и био-

метрические 

персональные 

данные 

фамилия, имя, отчество; пол; дата рож-

дения; место рождения; гражданство; 

данные документа, удостоверяющего 

личность; место жительства;  место ре-

гистрации;  дата регистрации; номер 

телефона, адрес электронной почты;  

все паци-

енты 

на срок 

хране-

ния ме-

дицин-

ской до-

на срок хранения ме-

дицинской докумен-

тации, установлен-

ный законодатель-

ством Российской 

Федерации 

http://www.rnova.ru/
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страховой номер индивидуального ли-

цевого счета; номер полиса обязатель-

ного медицинского страхования за-

страхованного лица; анамнез; диагноз; 

результаты лечения и обследования, 

иные данные полученных от пациента 

в ходе его лечения, обследования и 

наблюдения 

кумента-

ции, 

установ-

ленный 

законо-

датель-

ством 

Россий-

ской Фе-

дерации 

общие, специ-

альные и био-

метрические 

персональные 

данные 

фамилия, имя, отчество; пол; дата рож-

дения; место рождения; 

 гражданство; данные документа, удо-

стоверяющего личность; место жи-

тельства; место регистрации; дата ре-

гистрации; номер телефона, адрес 

электронной почты;  страховой номер 

индивидуального лицевого счета; но-

мер полиса обязательного медицин-

ского страхования застрахованного 

лица; анамнез; диагноз; расовая, наци-

ональная принадлежности (исключи-

тельно в целях оказания медицинской 

помощи и диагностики, в связи с нали-

чием заболеваний, которые бывают ис-

ключительно у отдельных категорий 

пациентов); 

религиозные или философские убеж-

дения (исключительно в связи с оказа-

нием медицинской помощи, обуслов-

ленной наличием таких категорий лю-

дей, которым определенные виды ме-

дицинской помощи не позволяют по-

лучать их религиозные или философ-

ские убеждения); состояние здоровья, 

в том числе интимной жизни, иные 

данные полученных от пациента в ходе 

его лечения, обследования и наблюде-

ния 

 

[указать 

конкретную 

катего-

рию/все па-

циенты] 

[указать 

срок] 

[указать срок] 

Оператор обрабатывает без использования средств автоматизации сле-

дующие категории персональных данных пациента, обеспечивает их защиту, 

которые хранятся на бумажных носителях (организация оказания медицин-

ской помощи пациентам Оператора; заключение, исполнение и прекращение 

договоров на предоставление платных медицинских услуг): 
 

Категория персо-

нальных данных 

Перечень персональных 

данных 

Категория пациентов Срок обработки Срок хранения 

только общие персо-

нальные данные 

фамилия, имя, отчество; 

 пол; дата рождения; ме-

сто рождения; граждан-

ство; данные доку-

мента, удостоверяю-

щего личность; место 

жительства; место реги-

страции; дата регистра-

ции; номер телефона, 

адрес электронной по-

чты;  страховой номер 

все пациенты на срок хранения 

медицинской до-

кументации, уста-

новленный зако-

нодательством 

Российской 

на срок хране-

ния медицин-

ской документа-

ции, установ-

ленный законо-

дательством 

Российской 
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индивидуального лице-

вого счета; номер по-

лиса обязательного ме-

дицинского страхова-

ния застрахованного 

лица; анамнез; диагноз; 

состояние здоровья, в 

том числе интимной 

жизни, иные данные по-

лученных от пациента в 

ходе его лечения, обсле-

дования и наблюдения 

 

общие и специаль-

ные персональные 

данные 

фамилия, имя, отчество; 

пол; дата рождения; 

место рождения; граж-

данство; данные доку-

мента, удостоверяю-

щего личность; место 

жительства; место реги-

страции; дата регистра-

ции; номер телефона, 

адрес электронной по-

чты; страховой номер 

индивидуального лице-

вого счета; номер по-

лиса обязательного ме-

дицинского страхова-

ния застрахованного 

лица; анамнез; диагноз; 

расовая, национальная 

принадлежности (ис-

ключительно в целях 

оказания медицинской 

помощи и диагностики, 

в связи с наличием забо-

леваний, которые бы-

вают исключительно у 

отдельных категорий 

пациентов); 

религиозные или фило-

софские убеждения (ис-

ключительно в связи с 

оказанием медицинской 

помощи, обусловлен-

ной наличием таких ка-

тегорий людей, кото-

рым определенные 

виды медицинской по-

мощи не позволяют по-

лучать их религиозные 

или философские убеж-

дения); состояние здо-

ровья, в том числе ин-

тимной жизни, иные 

данные полученных от 

пациента в ходе его ле-

чения, обследования и 

наблюдения 

 

все пациенты на срок хранения 

медицинской до-

кументации, уста-

новленный зако-

нодательством 

Российской 

на срок хране-

ния медицин-

ской документа-

ции, установ-

ленный законо-

дательством 

Российской 

общие и биометриче-

ские персональные 

фамилия, имя, отчество; все пациенты на срок хранения на срок хране-
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данные  пол; дата рождения; ме-

сто рождения; граждан-

ство; данные доку-

мента, удостоверяю-

щего личность; место 

жительства; место реги-

страции; номер теле-

фона, адрес электрон-

ной почты; дата реги-

страции; страховой но-

мер индивидуального 

лицевого счета; номер 

полиса обязательного 

медицинского страхова-

ния застрахованного 

лица; анамнез; диагноз; 

 

медицинской до-

кументации, уста-

новленный зако-

нодательством 

Российской 

ния медицин-

ской документа-

ции, установ-

ленный законо-

дательством 

Российской 

общие, специальные 

и биометрические 

персональные дан-

ные 

- фамилия, имя, отче-

ство;  пол; дата рожде-

ния; место рождения; 

 гражданство; данные 

документа, удостоверя-

ющего личность; место 

жительства; место реги-

страции; номер теле-

фона, адрес электрон-

ной почты; дата реги-

страции; страховой но-

мер индивидуального 

лицевого счета; номер 

полиса обязательного 

медицинского страхова-

ния застрахованного 

лица; анамнез; диагноз; 

расовая, национальная 

принадлежности (ис-

ключительно в целях 

оказания медицинской 

помощи и диагностики, 

в связи с наличием забо-

леваний, которые бы-

вают исключительно у 

отдельных категорий 

пациентов); 

религиозные или фило-

софские убеждения (ис-

ключительно в связи с 

оказанием медицинской 

помощи, обусловлен-

ной наличием таких ка-

тегорий людей, кото-

рым определенные 

виды медицинской по-

мощи не позволяют по-

лучать их религиозные 

или философские убеж-

дения); состояние здо-

ровья, в том числе ин-

тимной жизни, иные 

данные полученных от 

пациента в ходе его ле-

чения, обследования и 

все пациенты на срок хранения 

медицинской до-

кументации, уста-

новленный зако-

нодательством 

Российской 

на срок хране-

ния медицин-

ской документа-

ции, установ-

ленный законо-

дательством 

Российской 
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наблюдения 

 

Оператор  при обработке персональных данных пациента на бумажных 

носителях в целях обеспечения их защиты:  назначает должностное лицо (ра-

ботника), ответственного за обработку персональных данных; ограничивает 

допуск в помещения, в которых хранятся документы, содержащие персональ-

ные данные работников или пациентов. 

Оператор с использованием Веб-сайта (в случаях когда посетителем не 

используется личный кабинет) (цели -  информирование посредством от-

правки электронных писем, личного кабинета на веб-сайте; направление уве-

домлений о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различ-

ных событиях (пользователь в любой момент может отказаться от получения 

информационных сообщений, направив Оператору письмо на адрес электрон-

ной почты info@mco3.ru с пометкой «Отказ от уведомлений о новых продук-

тах и услугах и специальных предложениях») обрабатывает следующие кате-

гории персональных данных фамилия, имя, отчество, электронный адрес, но-

мера телефонов, срок обработки и срок хранения – до поступления требования 

об их уничтожении, способ обработки автоматизированная. 

Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о 

посетителях (в т.ч. файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики 

(Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других). Персональные данные пользо-

вателей сайта хранятся в электронном виде в информационной системе персо-

нальных данных сайта, а также в архивных копиях баз данных сайта. 

Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в 

случае их заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через 

специальные формы, расположенные на сайте https://mco3.ru/ или направлен-

ные Оператору посредством электронной почты. Заполняя соответствующие 

формы и/или отправляя свои персональные данные Оператору, Пользователь 

выражает свое согласие с данной Политикой. 

При хранении персональных данных пользователей сайта соблюдаются 

организационные и технические меры, обеспечивающие их сохранность и ис-

ключающие несанкционированный доступ к ним. 

К обработке персональных данных пользователей сайта могут иметь до-

ступ только работники администрации сайта, допущенные к работе с персо-

нальными данными пользователей сайта и подписавшие соглашение о нераз-

глашении персональных данных пользователей сайта. 

Перечень работников сайта, имеющих доступ к персональным данным 

пользователей сайта, утверждается приказом 

Размещение оборудования информационных систем персональных дан-

ных, специального оборудования и охрана помещений, в которых ведется ра-

бота с персональными данными, организация режима обеспечения безопасно-

сти в этих помещениях должны обеспечивать сохранность носителей персо-

нальных данных и средств защиты информации, а также исключать возмож-

ность неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях 

посторонних лиц. 
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Помещения, в которых располагаются технические средства информа-

ционных систем персональных данных или хранятся носители персональных 

данных, должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, уста-

новленным действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3.2. Работники оператора, бывшие работники, кандидаты на замеще-

ние вакантных должностей, а также родственники работников. 

В данной категории субъектов оператором обрабатываются персональ-

ные данные: в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, получении обра-

зования и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работ-

ников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения 

сохранности имущества: 

 
Категория персо-

нальных данных 

Перечень персональных 

данных 

Способ обра-

ботки 

Срок обра-

ботки 

Срок хране-

ния 

только общие пер-

сональные данные 

 фамилия, имя, отчество; 

пол; гражданство; дата и 

место рождения; адрес ме-

ста проживания; сведения о 

регистрации по месту жи-

тельства или пребывания; 

номера телефонов (домаш-

ний, мобильный, рабочий); 

адрес электронной почты; 

замещаемая должность; 

сведения о трудовой дея-

тельности; идентификаци-

онный номер налогопла-

тельщика; данные доку-

мента, подтверждающего 

регистрацию в системе ин-

дивидуального (персонифи-

цированного) учета, в том 

числе в форме электронного 

документа; данные полиса 

обязательного медицин-

ского страхования; данные 

паспорта или иного удосто-

веряющего личность доку-

мента; данные паспорта, 

удостоверяющего личность 

гражданина Российской Фе-

дерации за пределами тер-

ритории Российской Феде-

рации; данные трудовой 

книжки, вкладыша в трудо-

вую книжку; сведения о во-

инском учете; сведения об 

образовании; сведения о по-

лучении дополнительного 

профессионального образо-

вания; сведения о владении 

иностранными языками;  

сведения о наградах, иных 

поощрениях и знаках отли-

чия; сведения о дисципли-

Автоматизиро-

ванная обра-

ботка, обработка 

на бумажных но-

сителях 

В соответ-

ствии со сро-

ками хране-

ния докумен-

тов, установ-

ленных дей-

ствующим за-

конодатель-

ством Рос-

сийской Фе-

дерации 

В соответ-

ствии со сро-

ками хране-

ния докумен-

тов, установ-

ленных дей-

ствующим за-

конодатель-

ством Рос-

сийской Фе-

дерации 
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нарных взысканиях; сведе-

ния, содержащиеся в мате-

риалах служебных прове-

рок; сведения о семейном 

положении; сведения о 

близких родственниках, 

свойственниках;  номер рас-

четного счета; сведения о 

здоровье по результатам 

прохождения обязательных 

предварительных и перио-

дических медицинских 

осмотров. 

общие и специаль-

ные персональные 

данные 

 фамилия, имя, отчество; 

пол гражданство; дата и ме-

сто рождения; адрес места 

проживания; сведения о ре-

гистрации по месту житель-

ства или пребывания; но-

мера телефонов (домашний, 

мобильный, рабочий); ад-

рес электронной почты; за-

мещаемая должность; све-

дения о трудовой деятель-

ности; идентификационный 

номер налогоплательщика; 

данные документа, под-

тверждающего регистра-

цию в системе индивиду-

ального (персонифициро-

ванного) учета, в том числе 

в форме электронного доку-

мента; данные полиса обя-

зательного медицинского 

страхования; данные пас-

порта или иного удостове-

ряющего личность доку-

мента; данные паспорта, 

удостоверяющего личность 

гражданина Российской Фе-

дерации за пределами тер-

ритории Российской Феде-

рации; данные трудовой 

книжки, вкладыша в трудо-

вую книжку; сведения о во-

инском учете; сведения об 

образовании; сведения о по-

лучении дополнительного 

профессионального образо-

вания; сведения о владении 

иностранными языками; 

сведения о наградах, иных 

поощрениях и знаках отли-

чия; сведения о дисципли-

нарных взысканиях; сведе-

ния, содержащиеся в мате-

риалах служебных прове-

рок; сведения о семейном 

положении; сведения о 

близких родственниках, 

свойственниках;  номер рас-

четного счета, сведения о 

Автоматизиро-

ванная обра-

ботка, обработка 

на бумажных но-

сителях 

В соответ-

ствии со сро-

ками хране-

ния докумен-

тов, установ-

ленных дей-

ствующим за-

конодатель-

ством Рос-

сийской Фе-

дерации 

В соответ-

ствии со сро-

ками хране-

ния докумен-

тов, установ-

ленных дей-

ствующим за-

конодатель-

ством Рос-

сийской Фе-

дерации 
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здоровье по результатам 

прохождения обязательных 

предварительных и перио-

дических медицинских 

осмотров. 

 

общие и биометри-

ческие персональ-

ные данные 

фамилия, имя, отчество; 

пол; гражданство; дата и 

место рождения; адрес ме-

ста проживания; сведения о 

регистрации по месту жи-

тельства или пребывания; 

номера телефонов (домаш-

ний, мобильный, рабочий) 

адрес электронной почты; 

замещаемая должность; 

сведения о трудовой дея-

тельности; идентификаци-

онный номер налогопла-

тельщика; данные доку-

мента, подтверждающего 

регистрацию в системе ин-

дивидуального (персонифи-

цированного) учета, в том 

числе в форме электронного 

документа; данные полиса 

обязательного медицин-

ского страхования; данные 

паспорта или иного удосто-

веряющего личность доку-

мента; данные паспорта, 

удостоверяющего личность 

гражданина Российской Фе-

дерации за пределами тер-

ритории Российской Феде-

рации; данные трудовой 

книжки, вкладыша в трудо-

вую книжку; сведения о во-

инском учете; сведения об 

образовании;сведения о по-

лучении дополнительного 

профессионального образо-

вания; сведения о владении 

иностранными языками; 

сведения о наградах, иных 

поощрениях и знаках отли-

чия; сведения о дисципли-

нарных взысканиях; сведе-

ния, содержащиеся в мате-

риалах служебных прове-

рок; сведения о семейном 

положении; сведения о 

близких родственниках, 

свойственниках;  номер рас-

четного счета;  фото; сведе-

ния о здоровье по результа-

там прохождения обяза-

тельных предварительных и 

периодических медицин-

ских осмотров.. 

Автоматизиро-

ванная обра-

ботка, обработка 

на бумажных но-

сителях 

В соответ-

ствии со сро-

ками хране-

ния докумен-

тов, установ-

ленных дей-

ствующим за-

конодатель-

ством Рос-

сийской Фе-

дерации 

В соответ-

ствии со сро-

ками хране-

ния докумен-

тов, установ-

ленных дей-

ствующим за-

конодатель-

ством Рос-

сийской Фе-

дерации 

общие, специаль-  фамилия, имя, отчество; 

 пол; гражданство; дата и 

Автоматизиро- В соответ- В соответ-
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ные и биометриче-

ские персональные 

данные 

место рождения; адрес ме-

ста проживания; сведения о 

регистрации по месту жи-

тельства или пребывания; 

номера телефонов (домаш-

ний, мобильный, рабочий); 

адрес электронной почты; 

замещаемая должность; 

сведения о трудовой дея-

тельности; идентификаци-

онный номер налогопла-

тельщика; данные доку-

мента, подтверждающего 

регистрацию в системе ин-

дивидуального (персонифи-

цированного) учета, в том 

числе в форме электронного 

документа; данные полиса 

обязательного медицин-

ского страхования; данные 

паспорта или иного удосто-

веряющего личность доку-

мента; данные паспорта, 

удостоверяющего личность 

гражданина Российской Фе-

дерации за пределами тер-

ритории Российской Феде-

рации; данные трудовой 

книжки, вкладыша в трудо-

вую книжку; сведения о во-

инском учете сведения об 

образовании; сведения о по-

лучении дополнительного 

профессионального образо-

вания сведения о владении 

иностранными языками; 

сведения о наградах, иных 

поощрениях и знаках отли-

чия; сведения о дисципли-

нарных взысканиях; сведе-

ния, содержащиеся в мате-

риалах служебных прове-

рок; сведения о семейном 

положении; сведения о 

близких родственниках, 

свойственниках;  номер рас-

четного счета; сведения о 

судимости; фото; сведения 

о здоровье по результатам 

прохождения обязательных 

предварительных и перио-

дических медицинских 

осмотров. 

 

ванная обра-

ботка, обработка 

на бумажных но-

сителях 

ствии со сро-

ками хране-

ния докумен-

тов, установ-

ленных дей-

ствующим за-

конодатель-

ством Рос-

сийской Фе-

дерации 

ствии со сро-

ками хране-

ния докумен-

тов, установ-

ленных дей-

ствующим за-

конодатель-

ством Рос-

сийской Фе-

дерации 

 

4.3.3. Клиенты и контрагенты оператора (физические лица); 

В данной категории субъектов оператором обрабатываются персональ-

ные данные, полученные оператором: в целях исполнения договора, стороной 

которого является субъект персональных данных: 
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Категория персо-

нальных данных 

Перечень персональных данных Способ обра-

ботки 

Срок обра-

ботки 

Срок хране-

ния 

только общие пер-

сональные данные 

фамилия, имя, отчество; пол; 

гражданство; дата и место рож-

дения; адрес места проживания- 

сведения о регистрации по месту 

жительства или пребывания; но-

мера телефонов (домашний, мо-

бильный, рабочий); адрес элек-

тронной почты; замещаемая 

должность; идентификационный 

номер налогоплательщика; дан-

ные паспорта или иного удосто-

веряющего личность документа; 

номер расчетного счета; сведе-

ния о здоровье, при заключении 

договора на предоставлении 

платных медицинских услуг, 

иное. 

Автоматизиро-

ванная обра-

ботка, обработка 

на бумажных но-

сителях 

В соответ-

ствии со сро-

ками хране-

ния докумен-

тов, установ-

ленных дей-

ствующим за-

конодатель-

ством Рос-

сийской Фе-

дерации 

В соответ-

ствии со сро-

ками хране-

ния докумен-

тов, установ-

ленных дей-

ствующим за-

конодатель-

ством Рос-

сийской Фе-

дерации 

общие и специаль-

ные персональные 

данные 

 фамилия, имя, отчество; пол; 

гражданство; дата и место рож-

дения; адрес места проживания; 

сведения о регистрации по месту 

жительства или пребывания; но-

мера телефонов (домашний, мо-

бильный, рабочий); адрес элек-

тронной почты; замещаемая 

должность; идентификационный 

номер налогоплательщика; дан-

ные паспорта или иного удосто-

веряющего личность документа; 

 номер расчетного счета; при за-

ключении договора на предо-

ставлении платных медицинских 

услуг иное. 

Автоматизиро-

ванная обра-

ботка, обработка 

на бумажных но-

сителях 

В соответ-

ствии со сро-

ками хране-

ния докумен-

тов, установ-

ленных дей-

ствующим за-

конодатель-

ством Рос-

сийской Фе-

дерации 

В соответ-

ствии со сро-

ками хране-

ния докумен-

тов, установ-

ленных дей-

ствующим за-

конодатель-

ством Рос-

сийской Фе-

дерации 

общие и биометри-

ческие персональ-

ные данные 

 фамилия, имя, отчество; пол; 

 гражданство; дата и место рож-

дения; адрес места проживания; 

сведения о регистрации по месту 

жительства или пребывания; но-

мера телефонов (домашний, мо-

бильный, рабочий); адрес элек-

тронной почты; замещаемая 

должность; идентификационный 

номер налогоплательщика; дан-

ные паспорта или иного удосто-

веряющего личность документа; 

 номер расчетного счета; при за-

ключении договора на предо-

ставлении платных медицинских 

услуг, иное 

 

Автоматизиро-

ванная обра-

ботка, обработка 

на бумажных но-

сителях 

В соответ-

ствии со сро-

ками хране-

ния докумен-

тов, установ-

ленных дей-

ствующим за-

конодатель-

ством Рос-

сийской Фе-

дерации 

В соответ-

ствии со сро-

ками хране-

ния докумен-

тов, установ-

ленных дей-

ствующим за-

конодатель-

ством Рос-

сийской Фе-

дерации 

общие, специаль-

ные и биометриче-

ские персональные 

данные 

 фамилия, имя, отчество; пол; 

 гражданство; дата и место рож-

дения; адрес места проживания; 

 сведения о регистрации по ме-

сту жительства или пребывания; 

номера телефонов (домашний, 

мобильный, рабочий); адрес 

электронной почты; замещаемая 

должность; идентификационный 

Автоматизиро-

ванная обра-

ботка, обработка 

на бумажных но-

сителях 

В соответ-

ствии со сро-

ками хране-

ния докумен-

тов, установ-

ленных дей-

ствующим за-

конодатель-

ством Рос-

В соответ-

ствии со сро-

ками хране-

ния докумен-

тов, установ-

ленных дей-

ствующим за-

конодатель-

ством Рос-
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номер налогоплательщика; дан-

ные паспорта или иного удосто-

веряющего личность документа; 

 номер расчетного счета; при за-

ключении договора на предо-

ставлении платных медицинских 

услуг иное 

 

сийской Фе-

дерации 

сийской Фе-

дерации 

4.3.4. Представители/работники клиентов и контрагентов оператора 

(юридических лиц). 

В данной категории субъектов оператором обрабатываются персональ-

ные данные, полученные оператором: в целях исполнения договора, стороной 

которого является клиент/контрагент (юридическое лицо): 

 
Категория персо-

нальных данных 

Перечень персональных данных Способ обра-

ботки 

Срок обра-

ботки 

Срок хране-

ния 

только общие пер-

сональные данные 

 фамилия, имя, отчество; пол; но-

мера телефонов (домашний, мо-

бильный, рабочий); адрес электрон-

ной почты; замещаемая должность; 

данные паспорта или иного удосто-

веряющего личность документа; 

банковские реквизиты, иное. 

Автоматизиро-

ванная обра-

ботка, обработка 

на бумажных но-

сителях 

В соответ-

ствии со сро-

ками хране-

ния докумен-

тов, установ-

ленных дей-

ствующим за-

конодатель-

ством Рос-

сийской Фе-

дерации 

В соответ-

ствии со сро-

ками хране-

ния докумен-

тов, установ-

ленных дей-

ствующим за-

конодатель-

ством Рос-

сийской Фе-

дерации 

общие и специаль-

ные персональные 

данные 

 фамилия, имя, отчество; пол; но-

мера телефонов (домашний, мо-

бильный, рабочий); адрес электрон-

ной почты; замещаемая должность; 

данные паспорта или иного удосто-

веряющего личность документа; 

банковские реквизиты, иное 

 

Автоматизиро-

ванная обра-

ботка, обработка 

на бумажных но-

сителях 

В соответ-

ствии со сро-

ками хране-

ния докумен-

тов, установ-

ленных дей-

ствующим за-

конодатель-

ством Рос-

сийской Фе-

дерации 

В соответ-

ствии со сро-

ками хране-

ния докумен-

тов, установ-

ленных дей-

ствующим за-

конодатель-

ством Рос-

сийской Фе-

дерации 

общие и биометри-

ческие персональ-

ные данные 

 фамилия, имя, отчество; пол; но-

мера телефонов (домашний, мо-

бильный, рабочий); адрес электрон-

ной почты; замещаемая должность; 

данные паспорта или иного удосто-

веряющего личность документа; 

банковские реквизиты, иное 

 

Автоматизиро-

ванная обра-

ботка, обработка 

на бумажных но-

сителях 

В соответ-

ствии со сро-

ками хране-

ния докумен-

тов, установ-

ленных дей-

ствующим за-

конодатель-

ством Рос-

сийской Фе-

дерации 

В соответ-

ствии со сро-

ками хране-

ния докумен-

тов, установ-

ленных дей-

ствующим за-

конодатель-

ством Рос-

сийской Фе-

дерации 

общие, специаль-

ные и биометриче-

ские персональные 

данные 

 фамилия, имя, отчество; пол; но-

мера телефонов (домашний, мо-

бильный, рабочий); адрес электрон-

ной почты; замещаемая должность; 

данные паспорта или иного удосто-

веряющего личность документа; 

банковские реквизиты, иное 

 

Автоматизиро-

ванная обра-

ботка, обработка 

на бумажных но-

сителях 

В соответ-

ствии со сро-

ками хране-

ния докумен-

тов, установ-

ленных дей-

ствующим за-

конодатель-

ством Рос-

сийской Фе-

дерации 

В соответ-

ствии со сро-

ками хране-

ния докумен-

тов, установ-

ленных дей-

ствующим за-

конодатель-

ством Рос-

сийской Фе-

дерации 
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5. Порядок и условия обработки персональных данных 

 

5.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных - опера-

ции, совершаемые с использованием средств автоматизации или без использо-

вания таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систе-

матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извле-

чение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

5.2. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением 

принципов и правил, предусмотренных Законом о персональных данных. 

5.3. Обработка персональных данных оператором ограничивается дости-

жением конкретных, заранее определенных и законных целей. Обработке под-

лежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 

Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответ-

ствовать заявленным целям обработки. 

5.4. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем 

этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения пер-

сональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной 

которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является 

субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подле-

жат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в 

случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не преду-

смотрено федеральным законом. 

5.5. При осуществлении хранения персональных данных оператор пер-

сональных данных обязан использовать базы данных, находящиеся на терри-

тории Российской Федерации, в соответствии с ч. 5 ст. 18 Закона о персональ-

ных данных. 

Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использо-

вания средств автоматизации, должны обособляться от иной информации, в 

частности путем фиксации их на отдельных материальных носителях персо-

нальных данных (далее - материальные носители), в специальных разделах 

или на полях форм (бланков). При фиксации персональных данных на матери-

альных носителях не допускается фиксация на одном материальном носителе 

персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы. Для 

обработки различных категорий персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации, для каждой категории персональных 

данных должен использоваться отдельный материальный носитель. 

5.6. Условием прекращения обработки персональных данных может яв-

ляться достижение целей обработки персональных данных, истечение срока 

действия согласия или отзыв согласия субъекта персональных данных на об-

работку его персональных данных, а также выявление неправомерной обра-

ботки персональных данных. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12148567/200
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5.7. Оператор вправе поручить обработку персональных данных дру-

гому лицу на основании заключаемого с этим лицом договора, в том числе 

государственного или муниципального контракта. 

Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 

оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных 

данных, предусмотренные Законом о персональных данных, соблюдать кон-

фиденциальность персональных данных, принимать необходимые меры, 

направленные на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 

Законом о персональных данных. 

Кроме того, оператор вправе передавать персональные данные органам 

дознания и следствия, иным уполномоченным органам по основаниям, преду-

смотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

5.8. Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, 

обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные дан-

ные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, оформляется отдельно от иных 

согласий субъекта персональных данных на обработку его персональных дан-

ных. Оператор обязан обеспечить субъекту персональных данных возмож-

ность определить перечень персональных данных по каждой категории персо-

нальных данных, указанной в согласии на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения. 

Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, 

должна быть прекращена в любое время по требованию субъекта персональ-

ных данных. Данное требование должно включать в себя фамилию, имя, отче-

ство (при наличии), контактную информацию (номер телефона, адрес элек-

тронной почты или почтовый адрес) субъекта персональных данных, а также 

перечень персональных данных, обработка которых подлежит прекращению. 

Указанные в данном требовании персональные данные могут обрабатываться 

только оператором, которому оно направлено. 

5.9. Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для 

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о персо-

нальных данных и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами. Состав и перечень мер оператор определяет самостоятельно. 

5.10. Оператор при обработке персональных данных принимает необхо-

димые правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их 

принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случай-

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

предоставления, распространения персональных данных, а также от иных не-

правомерных действий в отношении персональных данных. 

 

6. Порядок и условия обработки биометрических персональных данных 
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6.1. К биометрическим персональным данным относятся сведения, кото-

рые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, 

на основании которых можно установить его личность и которые использу-

ются оператором для установления личности субъекта персональных данных. 

6.2. Обработка биометрических персональных данных может осуществ-

ляться только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональ-

ных данных, за исключением случаев, связанных с реализацией международ-

ных договоров Российской Федерации о реадмиссии, в связи с осуществле-

нием правосудия и исполнением судебных актов, в связи с проведением обя-

зательной государственной дактилоскопической регистрации, а также в слу-

чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об обо-

роне, о безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопас-

ности, о противодействии коррупции, об оперативно-разыскной деятельности, 

о государственной службе, уголовно-исполнительным законодательством 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, о граж-

данстве Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о 

нотариате. 

6.3. Предоставление биометрических персональных данных не может 

быть обязательным, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.2 

настоящей Политики. Оператор не вправе отказывать в обслуживании в слу-

чае отказа субъекта персональных данных предоставить биометрические пер-

сональные данные и (или) дать согласие на обработку персональных данных, 

если в соответствии с федеральным законом получение оператором согласия 

на обработку персональных данных не является обязательным. 

6.4. Обработка биометрических персональных данных осуществляется 

оператором в соответствии с требованиями к защите биометрических персо-

нальных данных, установленными в соответствии со статьей 19 Закона о пер-

сональных данных. 

6.5. Использование и хранение биометрических персональных данных 

вне информационных систем персональных данных могут осуществляться 

только на таких материальных носителях информации и с применением такой 

технологии ее хранения, которые обеспечивают защиту этих данных от непра-

вомерного или случайного доступа к ним, их уничтожения, изменения, блоки-

рования, копирования, предоставления, распространения. 

6.6. Под материальным носителем понимается машиночитаемый носи-

тель информации (в том числе магнитный и электронный), на котором осу-

ществляются запись и хранение сведений, характеризующих физиологические 

особенности человека и на основе которых можно установить его личность. 

6.7. Оператор утверждает порядок передачи материальных носителей 

уполномоченным лицам. 

6.8. Материальный носитель должен использоваться в течение срока, 
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установленного оператором, осуществившим запись биометрических персо-

нальных данных на материальный носитель, но не более срока эксплуатации, 

установленного изготовителем материального носителя. 

6.9. Оператор обязан: 

- осуществлять учет количества экземпляров материальных носителей; 

- осуществлять присвоение материальному носителю уникального иден-

тификационного номера, позволяющего точно определить оператора, осуще-

ствившего запись биометрических персональных данных на материальный но-

ситель. 

6.10. Технологии хранения биометрических персональных данных вне 

информационных систем персональных данных должны обеспечивать: 

- доступ к информации, содержащейся на материальном носителе, для 

уполномоченных лиц; 

- применение средств электронной подписи или иных информационных 

технологий, позволяющих сохранить целостность и неизменность биометри-

ческих персональных данных, записанных на материальный носитель; 

- проверку наличия письменного согласия субъекта персональных дан-

ных на обработку его биометрических персональных данных или наличия 

иных оснований обработки персональных данных, установленных законода-

тельством Российской Федерации в сфере отношений, связанных с обработкой 

персональных данных. 

6.11. При хранении биометрических персональных данных вне инфор-

мационных систем персональных данных должна обеспечиваться регистрация 

фактов несанкционированной повторной и дополнительной записи информа-

ции после ее извлечения из информационной системы персональных данных. 

 

7. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных 

данных, ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным 

 

7.1. Оператор обязан сообщить в порядке, предусмотренном статьей 14 

Закона о персональных данных, субъекту персональных данных или его пред-

ставителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к со-

ответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить воз-

можность ознакомления с этими персональными данными при обращении 

субъекта персональных данных или его представителя либо в течение десяти 

рабочих дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или 

его представителя. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 

пять рабочих дней в случае направления оператором в адрес субъекта персо-

нальных данных мотивированного уведомления с указанием причин продле-

ния срока предоставления запрашиваемой информации. 

7.2. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональ-

ных данных или его представителю возможность ознакомления с персональ-

ными данными, относящимися к этому субъекту персональных данных. В 

срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления субъектом 
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персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, 

что персональные данные являются неполными, неточными или неактуаль-

ными, оператор обязан внести в них необходимые изменения. В срок, не пре-

вышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом персональных 

данных или его представителем сведений, подтверждающих, что такие персо-

нальные данные являются незаконно полученными или не являются необхо-

димыми для заявленной цели обработки, оператор обязан уничтожить такие 

персональные данные. Оператор обязан уведомить субъекта персональных 

данных или его представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах 

и принять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым персональ-

ные данные этого субъекта были переданы. 

7.3. В случае подтверждения факта неточности персональных данных 

оператор на основании сведений, представленных субъектом персональных 

данных или его представителем либо уполномоченным органом по защите 

прав субъектов персональных данных, или иных необходимых документов 

обязан уточнить персональные данные либо обеспечить их уточнение (если 

обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действую-

щим по поручению оператора) в течение семи рабочих дней со дня представ-

ления таких сведений и снять блокирование персональных данных. 

В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь 

может актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уве-

домления на адрес электронной почты Оператора Info@mco3.ru с пометкой 

«Актуализация персональных данных» или обратиться лично или по почте по 

месту нахождения Оператора 141191, Россия, Московская область, г. Фрязино, 

ул. Горького, д. 7, пом. 1002. 

7.4. Оператор обязан прекратить обработку персональных данных или 

обеспечить прекращение обработки персональных данных лицом, действую-

щим по поручению оператора: 

- в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 

осуществляемой оператором или лицом, действующим по поручению опера-

тора, в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления; 

- в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обра-

ботку его персональных данных; 

- в случае достижения цели обработки персональных данных и уничто-

жить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по пору-

чению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения 

цели обработки персональных данных. В случае отсутствия возможности уни-

чтожения персональных данных в течение указанного срока оператор осу-

ществляет блокирование таких персональных данных или обеспечивает их 

блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению оператора) и обеспечивает уничтожение 

персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не 

установлен федеральными законами. 
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7.5. В случае установления факта неправомерной или случайной пере-

дачи (предоставления, распространения, доступа) персональных данных, по-

влекшей нарушение прав субъектов персональных данных, оператор обязан с 

момента выявления такого инцидента оператором, уполномоченным органом 

по защите прав субъектов персональных данных или иным заинтересованным 

лицом уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов персо-

нальных данных: 

- в течение двадцати четырех часов о произошедшем инциденте, о пред-

полагаемых причинах, повлекших нарушение прав субъектов персональных 

данных, и предполагаемом вреде, нанесенном правам субъектов персональных 

данных, о принятых мерах по устранению последствий соответствующего ин-

цидента, а также предоставить сведения о лице, уполномоченном оператором 

на взаимодействие с уполномоченным органом по защите прав субъектов пер-

сональных данных, по вопросам, связанным с выявленным инцидентом; 

- в течение семидесяти двух часов о результатах внутреннего расследо-

вания выявленного инцидента, а также предоставить сведения о лицах, дей-

ствия которых стали причиной выявленного инцидента (при наличии). 

7.6. В случае обращения субъекта персональных данных к оператору с 

требованием о прекращении обработки персональных данных оператор в срок, 

не превышающий десяти рабочих дней с даты получения им соответствую-

щего требования, обязан прекратить их обработку или обеспечить прекраще-

ние такой обработки (если такая обработка осуществляется лицом, осуществ-

ляющим обработку персональных данных), за исключением случаев, преду-

смотренных Законом о персональных данных. 

Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих 

дней в случае направления оператором в адрес субъекта персональных данных 

мотивированного уведомления с указанием причин продления срока предо-

ставления запрашиваемой информации. 

Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обра-

ботку персональных данных, направив Оператору уведомление посредством 

электронной почты на электронный адрес Оператора info@mco3.ru с пометкой 

«Отзыв согласия на обработку персональных данных» или обратиться лично 

или по почте по месту нахождения Оператора 141191, Россия, Московская об-

ласть, г. Фрязино, ул. Горького, д. 7, пом. 1002. 

7.7. После истечения срока нормативного хранения документов, содер-

жащих персональные данные субъекта, или при наступлении иных законных 

оснований документы подлежат уничтожению. 

7.8. Оператор для этих целей создает экспертную комиссию и проводит 

экспертизу ценности документов. 

7.9. По результатам экспертизы документы, содержащие персональные 

данные субъекта и подлежащие уничтожению: 

- на бумажном носителе - уничтожаются путем измельчения в шредере; 

- в электронном виде - стираются с информационных носителей либо 

физически уничтожаются сами носители, на которых хранится информация. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12148567/0
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8. Заключительные положения 

8.1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересую-

щим вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратив-

шись к Оператору с помощью электронной почты info@mco3.ru или обра-

титься лично или по почте по месту нахождения Оператора 141191, Россия, 

Московская область, г. Фрязино, ул. Горького, д. 7, пом. 1002. 

8.2. Политика действует бессрочно до замены ее новой версией. В дан-

ном документе будут отражены любые изменения политики обработки персо-

нальных данных Оператором.  

8.3. Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в 

сети Интернет по адресу https://mco3.ru/privacy. 

 

 


