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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая Политика конфиденциальности (далее — «Политика») разработана с целью обеспечения защиты прав физических лиц при обработке их персональных данных оператором фискальных данных – Обществом с ограниченной ответственностью «ПЕТЕР-СЕРВИС Спецтехнологии»
(далее – «Оператор»).
Оператор принимает на себя ответственность за выполнение требований федерального законодательства в области обработки и защиты персональных данных, реализацию и поддержку в
актуальном состоянии процессов обработки и обеспечения безопасности информации в информационной системе Оператора (ИС ОФД), в том числе персональных данных, предоставленных/размещенных физическими лицами с использованием сайта Оператора в сети Интернет –
www.ofd.ru (далее – Сайт). Сайт является составной частью информационной системы Оператора (ИС
ОФД). Понятие Сайта для целей настоящей Политики включает в себя любые поддомены, программные приложения, web-формы, интерфейсы прикладного программирования (API), используемые
Оператором для получения персональных данных и осуществления взаимодействия с субъектами
персональных данных.
Настоящая Политика является публичным официальным документом и издана для информирования граждан о составе обрабатываемых в ИС ОФД персональных данных, целях, принципах и
условиях их обработки, возможных угрозах безопасности персональных данных и предпринимаемых
мерах по обеспечению выполнения обязанностей, связанных с обработкой персональных данных в
ИС ОФД, а также правах субъектов персональных данных, связанных с обработкой их персональных
данных.
Действующая редакция настоящей Политики размещена на Сайте и доступна для ознакомления всем желающим.

2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ОБРАБАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Целями обработки персональных данных ИС ОФД является предоставление сервисов по приему и обработке фискальных данных от контрольно-кассовой техники налогоплательщика с передачей их в налоговый орган, идентификация граждан в рамках использования сервисов, а также осуществление обратной связи с гражданами/представителями налогоплательщиков в случае необходимости, в том числе направление и обработка уведомлений, запросов и информации, связанных с
сервисами.
Оператор подтверждает, что обработка персональных данных осуществляется с соблюдением
принципов, установленных Федеральным законом «О персональных данных»:










получение персональных данных осуществляется на законных основаниях;
обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе;
обработка персональных данных ограничивается достижением определенных целей;
обработка персональных данных, несовместимая с определенными целями не допускается;
обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки;
содержание и объем персональных данных соответствуют заявленным целям обработки;
избыточность персональных данных по отношению к заявленным целям не допускается;
обрабатываемые персональные данные уничтожаются по достижении целей обработки;
хранение персональных данных осуществляется не дольше, чем это установлено законодательством Российской Федерации.
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3. СОСТАВ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В информационной системе Оператора (ИС ОФД) обрабатываются персональные данные физических лиц, которые в соответствии с законодательством1 отнесены к категории общедоступных.
При этом обработка персональных данных осуществляется с учетом необходимости обеспечения
защиты прав и свобод субъектов персональных данных, в том числе защиты права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
Оператор также подтверждает, что обработка специальных категорий персональных данных,
касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни, биометрических персональных данных, характеризующих
физиологические особенности человека и на основе которых можно установить его личность, в ИС
ОФД не осуществляется.

4. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Оператор осуществляет обработку персональных данных во исполнение договора с налогоплательщиком. При этом, на основании закона2, он имеет право обрабатывать общедоступные персональные данные без получения согласия субъекта.
Оператор получает персональные данные, содержащиеся в фискальных данных, от контрольно-кассовых машин по информационно-телекоммуникационным сетям, а также с использованием Сайта и осуществляет их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, передачу в налоговые органы, блокирование, удаление и уничтожение.
Передача персональных данных в налоговые органы для достижения цели их обработки осуществляется по информационно-телекоммуникационным сетям, согласно установленным Федеральной налоговой службой России регламентам. Передача персональных данных другим третьим
сторонам может осуществляться только в случаях, установленных федеральным законодательством.
Доступ к персональным данным имеют только уполномоченные сотрудники Оператора,
уполномоченные сотрудники сторонних компаний (поставщиков услуг) или деловых партнеров,
подписавшие договор о соблюдении конфиденциальности и защите персональных данных. Согласно
установленным Оператором правилам, все, имеющие доступ к персональным данным, обязаны придерживаться установленных регламентов обработки и защиты персональных данных.
Хранение персональных данных осуществляется в электронной форме в границах охраняемой территории, а их получение и передача – по защищенным каналам связи. Трансграничная передача персональных данных не осуществляется.
Оператор принимает все необходимые и достаточные организационные и технические меры
для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с
ней третьих лиц, в том числе обязуется не осуществлять без согласия субъекта персональных данных продажу его персональных данных, их опубликование в открытом доступе и обязуется соблюдать иные требования, установленные Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Федеральный закон от 08.09.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ст. 5
2 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», п. 2, п. 11 ч. 1 ст. 6.
1
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5. ВОЗМОЖНЫЕ УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ
Оператором на основе «Модели угроз информационной безопасности фискальных данных,
средств и систем обработки фискальных данных3» проведен анализ возможных угроз безопасности
персональным данным, разработана и утверждена Частная модель угроз безопасности информации,
обрабатываемой в ИС ОФД, которая содержит описание информационной системы, ее структурнофункциональных характеристик, а также описание возможных актуальных угроз безопасности информации, включающее описание возможностей нарушителей (модель нарушителя), возможных
уязвимостей информационной системы, способов реализации угроз безопасности информации и последствий от нарушения свойств безопасности информации. На основе этой модели разработаны и
реализованы организационные и технические меры защиты информации, исполнение которых
обеспечивает нейтрализацию угроз безопасности персональных данных при их обработке в ИС ОФД.

6. ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ
Оператор декларирует, что безусловно вводит и соблюдает режим обработки имеющихся в
его распоряжении на законных основаниях персональных данных и обеспечивает исполнение требований, установленных соответствующими нормативными документами. При этом, в части не противоречащей российскому законодательству, учитываются требования и рекомендации международных стандартов в области обработки персональных данных.
Для реализации и поддержки в актуальном состоянии процессов обеспечения безопасности
информации Оператором установлен режим защиты информации и обеспечивается контроль его
выполнения. В соответствии с требованиями федерального законодательства, нормативноправовыми актами органов государственной власти РФ разработаны Положение по обеспечению
безопасности информации в ИС ОФД и Правила обработки персональных данных в ИС ОФД, которые
выполняются всеми работниками Оператора.
Для ИС ОФД выбран уровень защищенности в соответствии с требованиями Федерального
закона № 152-ФЗ «О персональных данных», нормативных документов ФНС России, ФСТЭК России и
ФСБ России и обеспечивающий необходимый и достаточный уровень безопасности информации, обрабатываемой информации, в том числе и персональных данных.
Введенная в эксплуатацию система защиты информации ИС ОФД создавалась на основе
«Концепции информационной безопасности ФНС России4» и соответствует «Требованиям о защите
информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах5». Все элементы ИС ОФД соответствуют выбранному уровню защищенности, а
сама ИС ОФД прошла процедуру оценки эффективности защиты независимыми экспертами, что подтверждается «Аттестатом соответствия требованиям безопасности информации».

7. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для

4

Утв. Заместителем руководителя ФНС России 06.07.2015 г. № 147006/149/3/2/2-1045
Приказ ФНС России от 13.01.2012 г. № ММВ-7-4/6@

5

Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 г. № 17
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заявленной цели обработки, а также принимать иные предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по защите своих прав.
Каждый субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации6.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и защите персональных
данных. При внесении изменений указывается дата утверждения действующей редакции Политики.
Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, локальными актами Оператора и договорами, регламентирующими правоотношения Оператора с третьими
лицами.

6

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», ст. 14.
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