
ПОЛИТИКА  
в отношении обработки персональных данных  
Общества с ограниченной ответственностью  

«Транспортно-Логистическая Компания Кларус» (ООО «ТЛК Кларус») 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий документ определяет политику Общества с ограниченной 
ответственностью «Транспортно-Логистическая Компания Кларус» (далее - 
Общество/Оператор) в отношении обработки персональных данных. 

1.2. Настоящая политика в отношении обработки персональных данных (далее – 
Политика) составлена в соответствии с  федеральным законом «О персональных 
данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.,  иными федеральными законами и нормативно-
правовыми актами и действует в отношении всех персональных данных, 
обрабатываемых в Обществе, которые могут быть получены как от физического или 
юридического лица (контрагент), состоящего в договорных отношениях с Обществом, 
так и от субъекта персональных данных, состоящего с Общестовом в отношениях, 
регулируемых трудовым законодательстовм (далее – Работник). 

1.3. Целью настоящей Политики является защита интересов Общества, его работников, 
партнеров, контрагентов и посетителей сайтов, а также соблюдение требований 
законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

1.4. Политика распространяется на персональные данные полученные как до, так и после 
утверждения настоящей Политики. 

1.5. Политика обязательна для ознакомления лицами, передающими Оператору 
персональные данные. 

1.6. Текущая редакция Политики размещается на Веб-сайте Оператора в общем доступе. 
1.7. Основные понятия, используемые в Политике: 

- персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (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 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) с персональными данными, совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без их использования. Обработка персональных данных 
включает в себя, в том числе: 

- сбор; 
- запись;  

- систематизация;  
- накопление; 
- хранение; 
- уточнение (обновление, изменение); 
- извлечение; 



- использование; 
- передача (распространение, предоставление, доступ); 
- обезличивание; 
- блокирование;  
- удаление; 
- уничтожение. 

- автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 
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 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; 
- обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 
невозможным без использования дополнительной информации определить 
принадлежность персональных данных конкретному субъекту 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. 

2. Цели сбора персональных данных 

2.1. Персональные данные обрабатываются Оператором в следующих целях: 
2.1.1. осуществление и выполнение возложенных законодательством Российской 
Федерации на Оператора функций, полномочий и обязанностей, в частности: 
- выполнение требований законодательства в сфере труда и налогообложения; 
- ведение бухгалтерского и налогового учета, формирование, изготовление и 
своевременная подача бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности; 
- выполнение требований законодательства по определению порядка обработки и 
защиты персональных данных граждан, являющихся клиентами или контрагентами 
Общества (далее – субъекты персональных данных); 
2.1.2. осуществление прав и законных интересов Общества в рамках осуществления 
видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными нормативными 
актами Общества, или третьих лиц, либо достижения общественно значимых целей; 
2.1.3. в иных законных целях. 

3. Правовые основания обработки персональных данных 



3.1. Обработка и обеспечение безопасности персональных данных в Обществе 
осуществляется в соответствии с требованиями нормативных актов: 
3.1.1. трудовой кодекс РФ; 
3.1.2. гражданский кодекс РФ; 
3.1.3. федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»; 
3.1.4. постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении 
требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных»; 
3.1.5. постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении 
Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации»; 
3.1.6. иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные 
документы уполномоченных органов государственной власти. 

3.2. Устав Общества с ограниченной ответственностью «Транспортно-Логистическая 
Компания Кларус». 

3.3. Локальные нормативные акты Оператора по вопросам защиты персональных данных. 
3.4. Согласие на обработку (передачу) персональных данных физических лиц, состоящих с 

Оператором в трудовых и гражданско-правовых отношениях. 
3.5. Согласие на обработку персональных данных условия которого подтверждаются 

субъектом персональных данных при работе с формой обратной связи на сайте 
Оператора. 

3.6. Договоры гражданско-правового характера, которые заключает Оператор с 
контрагентами, приложения к данным договорам. 

4. Категории субъектов персональных данных, объем и категории обрабатываемых 
персональных данных  

4.1. К категориям субъектов персональных данных, чьи персональные данные 
обрабатываются Оператором относятся: 
4.1.1 физические лица, состоящие в трудовых и гражданско-правовых отношениях с 
Оператором; 
4.1.2. бывшие работники Оператора, кандидаты на замещение вакантных должностей, 
а также родственники работников; 
4.1.3 клиенты и контрагенты оператора (физические лица)» 
4.1.4. представители/работники клиентов и контрагентов Оператора (юридических 
лиц); 
4.1.5 субъекты персональных данных, пользующиеся формой обратной связи на 
интернет-сайте http://clarus78.ru. 

4.2. По всем категориям субъектов персональных данных, персональные данные 
обрабатываются Оператором в рамках правоотношений с Оператором, 
урегулированных частью второй гражданского Кодекса Российской Федерации. 

4.3 По всем категориям субъектов персональных данных, персональные данные 
обрабатываются Оператором с согласия субъектов персональных данных, 
предоставляемого либо в письменной форме, либо при совершении конклюдентных 
действий. 

4.4. Оператор обрабатывает следующие персональные данные субъектов персональных 
данных: 
4.4.1. фамилия, имя, отчество; 

http://clarus78.ru


4.4.2. тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность; 
4.4.3. дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и информация о выдавшем 
его органе; 
4.4.4. год, месяц, дата рождения; 
4.4.5. место рождения; 
4.4.6. адрес; 
4.4.7. номер контактного телефона; 
4.4.8. адрес электронной почты; 
4.4.9. идентификационный номер налогоплательщика; 
4.4.10. номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
4.4.11. семейное положение; 
4.4.12. должность. 

4.5. Оператором могут обрабатываться иные персональные данные, непосредственно 
необходимые для выполнения целей обработки персональных данных. 

5. Порядок и условия обработки персональных данных 

5.1. Обработка персональных данных осуществляется на основании федерального закона, 
устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и круг 
субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, а также 
определяющего полномочия оператора. 

5.2. Обработка и хранение персональных данных в Обществе осуществляется в 
соответствии с внутренними нормативными документами, разработанными согласно 
законодательству РФ. 

5.3. Обработка персональных данных субъекта осуществляется Оператором при 
соблюдении следующих условий: 
5.3.1. личное согласие субъекта персональных данных в письменной форме; 
5.3.2. в целях исполнения договора, одной из сторон которого является субъект 
персональных данных; 
5.3.3. для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта 
персональных данных, если получение согласия субъекта персональных данных 
невозможно; 
5.3.4. исполнение законодательства РФ и международных правовых актов, а также 
исполнительного производства, вступивших в законную силу судебных или иных, 
подлежащих исполнению по закону, актов уполномоченных органов власти; 
5.3.5. для статистических или иных научных целей при условии обязательного 
обезличивания персональных данных; 
5.3.6. если Оператор на основании договора поручает обработку персональных 
данных другому лицу, существенным условием договора является обязанность 
обеспечения указанным лицом конфиденциальности персональных данных и 
безопасности персональных данных при их обработке; 
5.3.7. если осуществляется обработка общедоступной информации либо сведений, 
подлежащих раскрытию и опубликованию в соответствии с законодательством РФ. 

6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных 
данных, ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным 

6.1. В случае предоставления субъектом персональных данных фактов о неполных, 
устаревших, недостоверных или незаконно полученных персональных данных 



Оператор обязан внести необходимые изменения, уничтожить или блокировать их, а 
также уведомить о своих действиях субъекта персональных данных. 

6.2. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае истечения 
срока согласия на обработку персональных данных или отзыва субъектом 
персональных данных согласия на их обработку персональные данные подлежат 
уничтожению, если: 
6.2.1. иное не предусмотрено договором, выгодоприобретателем или поручителем по 
которому является субъект персональных данных; 
6.2.2. оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта 
персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «О 
персональных данных» или иными федеральными законами; 
6.2.3. иное не предусмотрено иным соглашением между оператором и субъектом 
персональных данных. 

6.3. Оператор обязан сообщить субъекту персональных данных или его представителю 
информацию об осуществляемой им обработке персональных данных такого субъекта по 
запросу последнего. 

7. Обязанности Оператора 

7.1. Оператор обязан за свой счет обеспечить защиту персональных данных субъектов от 
неправомерного их использования или утраты в порядке, установленном 
законодательством РФ. 

7.2. Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения 
выполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами в области 
защиты персональных данных и иными нормативными правовыми актами: 
– назначать сотрудника, ответственного за организацию обработки персональных 
данных; 
– издавать документы, определяющие политику Общества в отношении обработки 
персональных данных, локальные акты по вопросам обработки и защиты 
персональных данных; 
– применять правовые, организационные и технические меры по обеспечению 
безопасности персональных данных; 
– осуществлять внутренний аудит соответствия обработки персональных данных 
федеральным законам в области защиты персональных данных и иным нормативным 
правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике оператора в 
отношении обработки персональных данных, локальным актам оператора; 
– оценивать вред, который может быть причинен субъектам персональных данных в 
случае нарушения законодательства в области защиты персональных данных, 
соотношение указанного вреда и принимаемых оператором мер, направленных на 
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных законом; 
– знакомить работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных 
данных, с положениями законодательства в области защиты персональных данных, в 
том числе с документами, определяющими политику оператора в отношении 
обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки 
персональных данных, обучать указанных работников. 

7.3. Оператор обязан ознакомить субъекта персональных данных и его представителей с 
настоящим Положением и их правами в области защиты персональных данных под 
роспись. 

7.4. Оператор обязан обеспечить субъекту персональных данных свободный бесплатный 



доступ к его персональным данным, включая право на получение копий любой 
записи, содержащей его персональные данные, за исключением случаев, 
предусмотренных законом. 

7.5. Оператор обязан по требованию субъекта персональных данных предоставить ему 
полную информацию о его персональных данных и обработке этих данных. 

8. Права и обязанности субъекта персональных данных 

8.1. В целях защиты персональных данных, хранящихся у Оператора, субъект 
персональных данных имеет право: 
- получать сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или 
которым может быть предоставлен такой доступ; 
- получать перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; 
- узнавать сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
- получать сведения о том, какие юридические последствия для субъекта 
персональных данных может повлечь за собой обработка его персональных данных; 
- требовать исключения или исправления неверных, устаревших, недостоверных, 
неполных, незаконно полученных или не являющихся необходимыми для Оператора 
персональных данных; 
- требовать от Оператора извещения всех лиц, которым ранее были сообщены 
неверные или неполные персональные данные субъекта, обо всех произведенных в 
них исключениях, исправлениях или дополнениях; 
- получать свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 
право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные; 
- персональные данные оценочного характера дополнить заявлением, содержащим его 
собственную точку зрения; 
- определять своих представителей для защиты своих персональных данных; 
- на сохранение и защиту своей личной жизни и семейной тайны. 

8.2. Если субъект считает, что Оператор осуществляет обработку его персональных 
данных с нарушением требований Федерального закона или иным образом нарушает 
его права и свободы, он вправе обжаловать действия или бездействие Оператора в 
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в 
судебном порядке. 

8.3.  Субъект обязан передавать Оператору комплекс достоверных, документированных 
персональных данных, состав которых установлен законодательством РФ. 

8.4. Субъект обязан своевременно, в разумный срок, не превышающий пять рабочих дней, 
сообщать Оператору об изменениях своих персональных данных. 

9. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации, 
связанной с персональными данными 

9.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 
персональных данных субъекта, несут дисциплинарную, административную, 
гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с 
федеральными законами. 

9.2. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных вследствие 
нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных данных, подлежит 
возмещению в соответствии с законодательством РФ. Возмещение морального вреда 
осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных 



субъектом убытков. 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее введения в действие и действует 
бессрочно, до замены его новым Положением. 

10.2. Все изменения в Политику вносятся приказом генерального директора. 


