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1.

Перечень терминов

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных).
Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных
для распространения - персональные данные, доступ неограниченного круга
лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных путем дачи
согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом
персональных данных для распространения в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и
иными нормативными правовыми актами, в т.ч. Приказом Роскомнадзора от
24.02.2021 № 18.
Оператор

персональных

данных

–

государственный

орган,

муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или
совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку
персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных
данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия
(операции), совершаемые с персональными данными.
Обработка персональных данных – любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных.
Автоматизированная обработка персональных данных – обработка
персональных данных с помощью средств вычислительной техники.
Распространение персональных данных – действия, направленные на
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.
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Предоставление персональных данных – действия, направленные на
раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу
лиц.
Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима 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.
Информационная система персональных данных – совокупность
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их
обработку информационных технологий и технических средств.
Трансграничная

передача

персональных

данных

–

передача

персональных данных на территорию иностранного государства органу власти
иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному
юридическому лицу.
Информационная безопасность - свойство информационных ресурсов
сохранять конфиденциальность и целостность персональных данных.
Информационные ресурсы - любая зафиксированная на каком-либо
носителе информация и обеспечивающие её обработку технологии.
Информационные активы – данные, представленные на любом носителе в
форме, которые имеют ценность для Общества и находятся в его распоряжении.
Субъект персональных данных (далее – субъект ПДн) — физическое лицо,
которое прямо или косвенно определено или определяемо с помощью
персональных данных.
Конфиденциальность

персональных

данных

-

обязательное

для

соблюдения оператором или иным получившим доступ к персональным данным
лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта
персональных данных или наличия иного законного основания.
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Компания – Ассоциация футбольных клубов «Российская Премьер – Лига»
или АФК «РПЛ».
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2.
2.1.

Настоящий

Общие положения

документ

«Политика

по

обработке

и

защите

персональных данных» (далее – Политика) определяет политику Компании, как
оператора, осуществляющего обработку персональных данных и раскрывает
сведения о реализуемых мерах по защите персональных данных субъектов
персональных данных (физических лиц) и действует в отношении всех
персональных данных, которые могут быть получены Компанией в процессе
деятельности, в т.ч. персональных данных работников, контрагентов и клиентов
Компании.
2.2.

Политика разработана в соответствии с Конституцией РФ,

Федеральным законом от 19.12.2005 № 160-ФЗ «О ратификации Конвенции
Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке
персональных данных», Регламентом № 2016/679 Европейского парламента и
Совета Европейского Союза «О защите физических лиц при обработке
персональных данных и о свободном обращении таких данных, а также об отмене
Директивы 95/46/ЕС (Общий Регламент о защите персональных данных)»,
Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»,
Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ, иными федеральными законами
и подзаконными актами РФ, определяющими случаи и особенности обработки
персональных данных и обеспечения безопасности и конфиденциальности такой
информации (далее – Законодательство о персональных данных).
2.3.

Политика определяет:

• цели, правовые основания и способы обработки персональных данных;
• объем обрабатываемых персональных данных и категории;
• общие принципы обработки персональных данных;
• права и обязанности Компании и субъектов персональных данных;
• условия обработки персональных данных;
• безопасность персональных данных.
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2.4. Политика является основой для организации работы по обработке
персональных данных в Компании, в том числе, для разработки внутренних
локальных актов (приказов, положений, регламентов и пр.), регламентирующих
процесс обработки и защиты персональных данных в Компании.
2.5. Политика является обязательной для исполнения всеми работниками
Компании, осуществляющими обработку персональных данных.
2.6. В случае если отдельные положения Политики войдут в противоречие с
Законодательством

о

персональных

данных,

применяются

положения

законодательства о персональных данных.
2.7. Запросы Субъектов персональных данных в отношении обработки их
персональных данных Компании принимаются по адресам:
- 109147 г. Москва, ул. Воронцовская д. 23;
- E-mail: info@premierliga.ru
2.8. Действие политики распространяется на данные, полученные как до, так
и после утверждения настоящей Политики.
2.9. Политика разработана в целях обеспечения реализации требований
законодательства Российской Федерации в области обработки персональных
данных, направленного на обеспечение защиты прав и свобод человека и
гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, в частности в
целях

защиты

от

несанкционированного

доступа

и

неправомерного

распространения персональных данных, полученных Компанией.
2.10. Политика действует в отношении информации, которую Компания
получает о субъектах персональных данных.
2.11.

Политика

является

документом,

к

которому

обеспечивается

неограниченный доступ. Для обеспечения неограниченного доступа Политика
опубликована на официальном сайте Компании в сети Интернет по адресу: www.
premierliga.ru.
2.12. Согласие субъекта на обработку его персональных данных может быть
дано в письменной или конклюдентной форме (подразумеваемое согласие) при
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осуществлении действий субъекта персональных данных выражающих его волю
установить правоотношения с Компанией.
Конклюдентное согласие предоставляется при заполнении субъектами
формы обратной связи на сайте www. premierliga.ru при направлении в адрес
Компании обращений, а также в мобильном приложении «Российская ПремьерЛига».
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3.

Цели, правовые основания и способы обработки
персональных данных

3.1. Компания осуществляет обработку персональных данных в следующих
целях:
-

регулирование

трудовых

отношений,

ведение

кадровой

работы,

организация учета работников, хранение персональных данных субъектов ПДн;
- поиск и подбор для дальнейшего трудоустройства кандидатов на замещение
вакантных должностей Компании;
- контроль физического доступа в служебные помещения Компании;
- предоставление корпоративных ИТ-сервисов;
- формирование и хранение доверенностей на представление интересов и
совершение физическими лицами определенных действий от имени Компании;
- ведение общедоступных справочников служебных контактных данных
работников Компании;
- управление взаимоотношениями с контрагентами;
- ведение бухгалтерского и налогового учетов Компании;
- организация спортивных мероприятий, включая организацию матчей, игр и
он лайн игр;
- взаимодействие с уволенными работниками Компании;
- исполнение Федеральных законов и подзаконных актов Российской
Федерации.
3.2. Правовым основанием обработки персональных данных в Компании
является:
- согласия на обработку персональных данных;
- Федеральные законы и принятые на их основе нормативные правовые акты,
регулирующие отношения, связанные с деятельностью Компании;
- договоры, заключаемые Компанией.
3.3.

Компания

осуществляет

обработку

персональных

данных

с

использованием или без использования средств автоматизации.
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4. Объем обрабатываемых персональных данных и
категории
4.1. Компания обрабатывает персональные данные следующих категорий:
- субъекты персональных данных, являющиеся сотрудниками Компании;
- субъекты персональных данных, не являющиеся сотрудниками Компании.
4.2.

Содержание

и

объем

обрабатываемых

персональных

данных

соответствуют заявленной цели их обработки. Компанией осуществляются
необходимые мероприятия по недопущению обработки персональных данных,
избыточных по отношению к заявленной цели их обработки.
4.3. Компания не обрабатывает специальные категории персональных
данных касающихся расовой, национальной принадлежности, политических
взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни,
медицинской

информации,

персональных

данных,

отражающей
за

состояние

исключением

здоровья

случаев,

Субъекта

определенных

законодательством РФ.
4.4. Компания не осуществляет обработку биометрических персональных
данных (сведения, которые характеризуют физиологические и биологические
особенности человека, на основании которых можно установить его личность).
4.5.

Компания

обрабатывает

общедоступные

персональные

данные

физических лиц – Субъектов персональных данных.
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5.

Общие принципы обработки персональных данных

5.1. Обработка персональных данных (далее – ПДн) Компанией
осуществляется на основе следующих принципов:
1) ПДн обрабатываются на законной и справедливой основе;
2) ПДн обрабатываются до достижения конкретных, заранее определённых и
законных целей. В Компании не допускается обработка ПДн, несовместимая с
целями сбора ПДн;
3) не допускается объединение баз данных, содержащих ПДн, обработка
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
4) обрабатываются только ПДн, отвечающие заявленным целям их
обработки;
5) содержание и объем обрабатываемых ПДн соответствуют заявленным
целям обработки. Обрабатываемые Компанией ПДн не могут являться
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки;
6) при обработке ПДн обеспечивается точность ПДн, их достаточность, а в
необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки ПДн.
Компания принимает необходимые меры по удалению или уточнению неполных,
или неточных данных;
7) обеспечение безопасности персональных данных;
8) ПДн хранятся в форме, позволяющей определить субъекта ПДн, не
дольше, чем этого требуют цели обработки ПДн, если срок хранения ПДн не
установлен федеральным законом либо договором, стороной которого,
выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект ПДн.
ПДн уничтожаются по достижении целей обработки или в случае утраты
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
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Условия обработки ПДн

6.

6.1 Обработка ПДн осуществляется с соблюдением принципов и правил,
установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных». Обработка ПДн осуществляется в следующих случаях:
1) обработка ПДн осуществляется с согласия субъекта ПДн на обработку
его ПДн;
2) обработка ПДн необходима для достижения целей, предусмотренных
международным

договором

Российской

Федерации

или

законом,

для

осуществления и выполнения, возложенных законодательством Российской
Федерации на Компанию как оператора функций, полномочий и обязанностей;
3) обработка ПДн необходима для исполнения договора, стороной которого
либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект
ПДн, а также для заключения договора по инициативе субъекта ПДн или
договора, по которому субъект ПДн будет являться выгодоприобретателем или
поручителем;
4) обработка ПДн необходима для защиты жизни, здоровья или иных
жизненно важных интересов субъекта ПДн, если получение согласия субъекта
ПДн невозможно;
5) обработка ПДн необходима для осуществления прав и законных интересов
Компании или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей
при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта ПДн;
6) осуществляется обработка ПДн, доступ неограниченного круга лиц к
которым предоставлен субъектом ПДн либо по его просьбе (далее – ПДн,
сделанные общедоступными субъектом ПДн);
7)

осуществляется

обработка

персональных

данных,

подлежащих

опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным
законом;
8) обработка ПДн необходима в связи с участием лица в гражданском,
административном,

уголовном

судопроизводстве,

в

судопроизводстве

в

арбитражных судах и т.д.
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6.2. Компания получает письменное или конклюдентное согласие субъекта
на распространение его ПДн неопределенному кругу лиц данных на сайте
Компании: www. premierliga.ru, в мобильном приложении Российская ПремьерЛига и в электронной системе управления соревнованиями.
6.3. Компания в случае необходимости для реализации целей обработки п.3.1.
Политики вправе осуществлять обработку специальной категории персональных
данных, касающейся состояния здоровья субъекта ПДн в следующих случаях:
1) в соответствии с законодательством о государственной социальной
помощи,

трудовым

законодательством,

законодательством

Российской

Федерации о пенсиях по государственному пенсионному обеспечению, о
трудовых пенсиях;
2) для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов
работника либо для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных
интересов других лиц и получение согласия субъекта ПДн невозможно;
3) для установления или осуществления прав работника или третьих лиц, а
равно и в связи с осуществлением правосудия;
4) в соответствии с законодательством об обязательных видах страхования.
6.4. В Компании возможна обработка персональных данных с целью
продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых
контактов с потенциальным потребителем, в т.ч. с помощью средств связи.
Обработка персональных данных в целях политической агитации в Компании не
предусмотрена.
6.5. Компания осуществляет трансграничную передачу ПДн на территорию
иностранных государств, в т.ч. не обеспечивающих адекватную защиту прав
субъектов ПДн с согласия субъекта ПДн, полученного в письменной форме.
6.6. При сборе ПДн Компания обеспечивает запись, систематизацию,
накопление,

хранение,

уточнение

(обновление,

изменение),

извлечение

персональных данных граждан Российской Федерации с использованием
технических площадок (центр обработки данных, сервера, базы данных),
находящихся только территории Российской Федерации.
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6.7. Принятие на основании исключительно автоматизированной обработки
ПДн решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта
ПДн или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, не
осуществляется.
6.8. При отсутствии необходимости письменного согласия субъекта на
обработку его ПДн согласие субъекта может быть дано субъектом ПДн или его
представителем в любой позволяющей получить факт его получения форме.
6.9. При поручении обработки ПДн другому лицу Компания заключает
договор (далее – поручение оператора) с этим лицом и получает согласие субъекта
ПДн, если иное не предусмотрено федеральным законом. При этом Компания в
поручении оператора обязует лицо, осуществляющее обработку ПДн по
поручению Компании, соблюдать принципы и правила обработки ПДн,
предусмотренные

Федеральным

законом

от

27.07.2006

№

152-ФЗ

«О персональных данных». Договор, заключенный между Компанией и третьим
лицом (поручителем) должен содержать:
▪

перечень действий (операций) с персональными данными, которые

будут совершаться третьим лицом, осуществляющим обработку ПДн;
▪

цели обработки персональных данных;

▪

обязанности

третьего

лица

соблюдать

конфиденциальность

персональных данных и обеспечивать их безопасность при обработке, а также
требования к защите обрабатываемых ПДн.
6.10. В случаях, когда Компания поручает обработку ПДн другому лицу,
ответственность перед субъектом ПДн за действия указанного лица несет
Компания. Лицо, осуществляющее обработку ПДн по поручению Компании,
несет ответственность перед Компанией.
6.11. Компания обязуется и обязует иные лица, получившие доступ к ПДн,
не раскрывать третьим лицам и не распространять ПДн без согласия субъекта
ПДн, если иное не предусмотрено федеральным законом.
6.12.

Компания

осуществляет

передачу

персональных

данных

государственным органам и иным негосударственным функциональным
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структурам в рамках их полномочий в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Сведения о субъекте персональных данных могут быть
предоставлены другой организации при наличии письменного запроса в адрес
Компании и наличии согласия работника Компании.
6.13. Доступ к обрабатываемым ПДн предоставляется только тем работникам
Компании, которым он необходим в связи с исполнением ими своих должностных
обязанностей и с соблюдением принципов персональной ответственности и
наличием соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.
6.14. Компания для обработки ПДн субъектов персональных данных
привлекает по договору поручения только тех третьих лиц, которые
осуществляют размещение и хранение баз ПДн субъектов персональных данных
на технических площадках (ЦОД, сервера, информационные системы),
находящихся только на территории Российской Федерации.
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7. Права и обязанности Компании
7.1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных» Компания выполняет следующие обязанности:
1) предоставляет субъекту ПДн по его запросу информацию, касающуюся
обработки его ПДн, либо на законных основаниях предоставляет отказ в течение
тридцати дней1 с даты получения запроса субъекта ПДн или его представителя;
2) уточняет обрабатываемые ПДн по требованию субъекта ПДн, блокирует
или удаляет, если ПДн являются неполными, устаревшими, неточными,
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки в срок, не превышающий семи рабочих дней2 для уточнения, семи
рабочих дней3 (в случае если ПДн являются незаконно полученными или не
являются необходимыми для заявленной цели обработки) или десяти рабочих
дней (в случае если ПДн обрабатываются неправомерно)4 для уничтожения со дня
предоставления

субъектом

ПДн

или

его

представителем

сведений,

подтверждающих эти факты;
3) ведет Журнал учета обращений субъектов ПДн, в котором фиксируются
запросы субъектов ПДн на получение ПДн, а также факты предоставления ПДн
по этим запросам;
4) уведомляет субъекта ПДн об обработке ПДн в том случае, если ПДн были
получены не от субъекта ПДн. Исключение составляют следующие случаи:
--

субъект ПДн уведомлен об осуществлении обработки Компанией его

ПДн;
--

ПДн получены Компанией в связи с исполнением договора, стороной

которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому является
субъект ПДн или на основании федерального закона;
--

ПДн сделаны общедоступными субъектом ПДн или получены из

общедоступного источника.

1

Статья 20 ч.1, 2 ФЗ «О персональных данных».

2

Статья 20 ч.3, статья 21 ч.2 ФЗ «О персональных данных».
3
Статья 20 ч.3 ФЗ «О персональных данных».
4
Статья 21 ч. 3 ФЗ «О персональных данных».
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5) в случае достижения цели обработки ПДн незамедлительно прекращает
обработку ПДн и уничтожает соответствующие ПДн в срок, не превышающий
тридцати дней5, если иное не предусмотрено договором, стороной которого,
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПДн,
иным соглашением между Компанией и субъектом ПДн, либо если Компания не
вправе осуществлять обработку ПДн без согласия субъекта ПДн на основаниях,
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» или другими федеральными законами;
6) в случае отзыва субъектом ПДн согласия на обработку своих ПДн
прекращает обработку ПДн и уничтожает ПДн в следующие сроки:
--

в срок, не превышающий тридцати дней6 с даты достижения цели

обработки ПДн, в соответствии с согласием субъекта на обработку его ПДн;
--

в срок, не более чем 6 (шесть) месяцев7, если иной срок не установлен

федеральными законами и/или не предусмотрен договором, стороной которого,
выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект ПДн,
иным соглашением между Компанией и субъектом ПДн, либо если Компания не
вправе осуществлять обработку ПДн без согласия субъекта ПДн на основаниях,
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» или другими федеральными законами;
7) уведомляет субъекта ПДн об уничтожении его ПДн в случае если ПДн
были уничтожены по причине того, что они являлись незаконно полученными или
не являлись необходимыми для заявленной цели обработки или обрабатывались
неправомерно;
8) немедленно прекращает обработку ПДн субъекта ПДн в случае
поступления требования субъекта ПДн о прекращении обработки его ПДн в целях
продвижения товаров, работ, услуг на рынке.
7.2. Компания имеет право:
7.2.1. Отстаивать свои интересы в суде;
5

Статья 21 ч.4 ФЗ «О персональных данных».
Статья 21 ч.5 ФЗ «О персональных данных».
7
Статья 21 ч.6. ФЗ «О персональных данных».
6
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7.2.2. Предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если
это предусмотрено законодательством Российской Федерации (налоговые,
правоохранительные органы и др.) или имеется согласие субъекта персональных
данных на такую передачу;
7.2.3. Отказывать в предоставлении персональных данных исключительно
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
7.2.4. Использовать персональные данные субъекта на ином основании,
исключительно в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
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8. Права и обязанности субъектов персональных данных
8.1. Субъект персональных данных в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» имеет право:
1) получать сведения, касающиеся обработки ПДн Компанией, а именно:
--

подтверждение факта обработки ПДн Компанией;

--

правовые основания и цели обработки ПДн Компанией;

--

применяемые Компанией способы обработки ПДн;

--

наименование и место нахождения Компании, сведения о лицах (за

исключением работников Компании), которые имеют доступ к ПДн или которым
могут быть раскрыты ПДн на основании договора с оператором или на основании
федерального закона;
--

обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствующему субъекту ПДн,

источник их получения, если иной порядок представления таких данных не
предусмотрен федеральным законом;
--

сроки обработки ПДн Компанией, в том числе сроки их хранения;

--

порядок осуществления субъектом ПДн прав, предусмотренных

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
--

информацию об осуществленной или предполагаемой трансграничной

передаче данных;
--

наименование

или

фамилию,

имя,

отчество

и

адрес

лица,

осуществляющего обработку ПДн по поручению Компании, если обработка
поручена или будет поручена такому лицу;
--

иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» или другими федеральными
законами;
2) потребовать от Компании уточнения его ПДн, их блокирования или
уничтожения в случае, если ПДн являются неполными, устаревшими, неточными,
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной
цели обработки;
3) отозвать согласие на обработку ПДн в предусмотренных законом случаях;
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4) обжаловать действия или бездействие Компании в уполномоченный орган
по защите прав субъектов ПДн или в судебном порядке.
8.2. Обращение субъекта ПДн к Компании в целях реализации его прав,
установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», осуществляется в письменном виде по установленной
форме при личном визите в Компанию субъекта ПДн или его представителя.
(Здесь и далее по тексту под субъектами ПДн понимается как сам субъект ПДн,
так и его законный представитель: родитель, опекун, попечитель и иные лица,
полномочия которых подтверждены в соответствии с законодательством
Российской Федерации).
8.2.1. Форма обращения выдается субъекту ПДн или его представителю
работником Компании и заполняется субъектом ПДн или его представителем с
проставлением собственноручной подписи в присутствии указанного работника.
8.2.2. Работник Компании, получив обращение по установленной форме,
сверяет указанные в нем сведения об основном документе, удостоверяющем
личность субъекта ПДн, основания, по которым лицо выступает в качестве
представителя субъекта ПДн, и представленные при обращении оригиналы
данного документа.
8.2.3. Ответ на обращение передается субъекту ПДн лично под роспись, либо
по электронной почте (если просьба исходила от субъекта ПДн). В случае
невозможности получения ответа на запрос лично или по электронной почте ответ
отправляется субъекту ПДн в письменном виде по почте ценным письмом с
описью вложения на адрес, указанный в обращении.
8.2.4. Срок формирования ответа и его передачи субъекту ПДн лично под
роспись, либо по электронной почте (в случае отправки ценным письмом – срока
формирования ответа на запрос и передачи в почтовое отделение для отправки
субъекту ПДн) не может превышать 30 (тридцать) дней с даты получения
оператором обращения.
8.2.5. Срок внесения необходимых изменений в ПДн, являющиеся
неполными, неточными или неактуальными, не может превышать 7 (семь)
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рабочих дней со дня предоставления субъектом ПДн или его представителем
сведений, подтверждающих, что ПДн являются неполными, неточными или
неактуальными.
8.2.6. Срок уничтожения ПДн, являющихся незаконно полученными или не
являющихся необходимыми для заявленной цели обработки, не может превышать
7 (Семь) рабочих дней со дня предоставления субъектом ПДн или его
представителем сведений, подтверждающих, что ПДн являются незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки.
8.3. Право субъекта ПДн на доступ к своим ПДн ограничивается в случае,
если предоставление ПДн нарушает права и законные интересы других лиц.
8.3.1. В случае если сведения, касающиеся обработки ПДн, а также
обрабатываемые ПДн были предоставлены для ознакомления субъекту ПДн по
его запросу, субъект ПДн вправе направить повторный запрос в целях получения
сведений, касающихся обработки ПДн, и ознакомления с такими ПДн не ранее
чем через 30 (Тридцать) дней после направления первоначального запроса, если
более короткий срок не установлен федеральным законом, принятым в
соответствии с ним нормативным правовым актом или договором, стороной
которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является
субъект ПДн.
8.3.2. Субъект ПДн вправе направить Компании повторный запрос в целях
получения сведений, касающихся обработки ПДн, а также в целях ознакомления
с обрабатываемыми ПДн до истечения срока, указанного в пункте 8.3.1. Политики
в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые ПДн не были
предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам
рассмотрения первоначального запроса. Повторный запрос должен содержать
обоснование направления повторного запроса.
8.3.3. Компания вправе отказать субъекту ПДн в выполнении повторного
запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным пп. 8.3.1 и 8.3.2
Политики.

21

9. Меры по обеспечению безопасности персональных данных
при их обработке
9.1. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением
конфиденциальности, под которой понимается обязанность не раскрывать
третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта
персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации, за исключением случаев, добровольного предоставления
пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу
лиц. В данном случае пользователь соглашается с тем, что определенная часть его
персональной информации становится общедоступной.
9.2. Компания обеспечивает конфиденциальность персональных данных
субъекта персональных данных со своей стороны, со стороны своих работников,
имеющих доступ к персональным данным физических лиц, а также обеспечивает
использование персональных данных вышеуказанными лицами исключительно в
целях, соответствующих закону, договору или иному соглашению, заключенному
с субъектом персональных данных.
9.3. Обеспечение безопасности обрабатываемых персональных данных
осуществляется

Компанией

в

рамках

единой

комплексной

системы

организационно-технических и правовых мероприятий по защите информации, с
учетом

требований

информационной

законодательства

безопасности

Российской

Компании

Федерации.

непрерывно

Система

развивается

и

совершенствуется на базе требований международных и национальных
стандартов информационной безопасности, а также лучших мировых практик.
9.4. При обработке ПДн Компания применяет необходимые правовые,
организационные и технические меры для защиты ПДн от неправомерного или
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
предоставления, распространения ПДн, а также от иных неправомерных действий
в отношении ПДн.
Обеспечение безопасности ПДн достигается следующими мерами:
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1)

определение

угроз

безопасности

ПДн

при

их

обработке

в

информационных системах ПДн;
2) применение организационных и технических мер по обеспечению
безопасности ПДн при их обработке в информационных системах ПДн,
необходимых для выполнения требований к защите ПДн, исполнение которых
обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни
защищенности ПДн;
3) применение средств защиты информации для нейтрализации актуальных
угроз безопасности;
4) оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности
ПДн до ввода в эксплуатацию информационной системы ПДн;
5) обнаружение фактов несанкционированного доступа к ПДн и
принятие мер;
6) восстановление ПДн, модифицированных или уничтоженных вследствие
несанкционированного доступа к ним;
7) установление правил доступа к ПДн, обрабатываемым в информационной
системе ПДн, а также обеспечение идентификации и контроля за действиями,
совершаемыми в отношении ПДн в информационной системе ПДн;
8) контроль соответствия обработки ПДн Федеральному закону от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним
нормативным правовым актам, требованиям к защите ПДн, локальным актам
Компании, в том числе контроль за принимаемыми мерами по обеспечению
безопасности ПДн и уровня защищенности информационных систем ПДн;
9) установлена защита от вредоносного программно-математического
воздействия
10) осуществляется регулярное резервное копирование информации и баз
данных.
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10. Заключительные положения
10.1. Политика является общедоступной и подлежит
на официальном веб-сайте Компании: www. premierliga.ru.

размещению

10.2. Политика подлежит изменению, дополнению в случае изменения
законодательства, определяющего требования по обработке и защите
персональных данных, изменения целей, принципов и условий обработки
персональных данных в Компании.
10.3. Контроль исполнения требований Политики осуществляется
ответственным за организацию обработки и за обеспечение безопасности
персональных данных Компании.
10.4. За невыполнение требований Политики все работники Компании,
имеющие доступ к персональным данным, несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
10.5. Лица, виновные в нарушении требований законодательства в области
персональных данных, несут предусмотренную законодательством Российской
Федерации ответственность.
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11. Перечень ссылочных документов
11.1. Конституция Российской Федерации;
11.2. Конвенция о защите физических лиц в отношении
автоматизированной обработки данных личного характера (ETS N 108,
заключена в г. Страсбурге 28.01.1981);
11.3. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006г. №152ФЗ «О персональных данных»;
11.4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
11.5. Постановление Правительства Российской Федерации от
15.09.2008г. №687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки
персональных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации»;
11.6. Постановление Правительства Российской Федерации от
01.11.2012г. №1119 «Об утверждении требований к защите персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных данных».
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