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14 лет экспертного опыта. Команда 25 человек.  В ТОП-100 веб-студий России.

Специализированная веб-разработка и продвижение 
для производственных предприятий, промышленных компаний, 

крупных дилеров, оптовиков и B2B-сектора.



2.1. В соответствии с принципами обработки персональных данных, в 
ООО «РиК» определены состав и цели обработки:

- рассмотрение резюме и подбор кандидатов на вакантную должность 
для дальнейшего трудоустройства;

- заключение, сопровождение, изменение, расторжение трудовых 
договоров, а также исполнение обязательств, предусмотренных 
соответствующими договорами и локальными нормативными актами;

- внутреннее информационное обеспечение деятельности ООО «РиК» 
(формирование справочных материалов и размещение их на 
корпоративном сайте (портале), в корпоративных новостных бюллетенях 
и в офисном пространстве (стенды, информационные доски и др.);

Разбираем цели обработки персональных данных



- заключение, сопровождение, изменение, расторжение гражданско-
правовых договоров с поставщиками, подрядчиками, а также 
исполнение обязательств, предусмотренных соответствующими 
договорами;

- заключение, сопровождение, изменение, расторжение договоров на 
оказание услуг с клиентами-пользователями сайта, а также исполнение 
обязательств, предусмотренных соответствующими договорами;

- верификация пользователей в целях улучшения качества оказываемых 
услуг и обеспечения безопасности сделок, совершаемых пользователями 
с использованием раздела интернет-сайта www.рик.ru «Услуги. 
Предложения услуг»;

Разбираем цели обработки персональных данных



- взаимодействие с контактными лицами клиентов, поставщиков, 
подрядчиков в процессе согласования и заключения договоров;
исполнение обязательств, предусмотренных Пользовательским 
соглашением между ООО «РиК» и пользователями сайта www.РиК.ru
(«сайт»);

- исполнение обязательств, предусмотренных договором оказания 
платных услуг, связанных с продвижением на сайте объявлений 
пользователей сайта о реализации, приобретении, использовании 
товаров/услуг;

Разбираем цели обработки персональных данных



- предоставление пользователям сайта возможности использования 
сервисов и функций сайта;

- проведение стимулирующих лотерей, конкурсов, игр или иных 
подобных мероприятий для клиентов-пользователей сайта;

- исполнение обязательств, предусмотренных федеральным 
законодательством и иными нормативными правовыми актами.

2.2. Кроме того ООО «РиК» осуществляет обработку ПДн по поручению 
других лиц на основании заключаемых с этими лицами договорами 
(поручениями). Состав и цели такой обработки определяются 
операторами, поручающими обработку ПДн ООО «РиК».

https://www.avito.ru/safety/personal/company

Разбираем цели обработки персональных данных



Реализованные требования по обеспечению безопасности 
персональных данных

С целью обеспечения безопасности персональных данных при их 
обработке в ООО «РИК» реализуются требования следующих 
нормативных документов РФ в области обработки и обеспечения 
безопасности персональных данных:

- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 г. 
№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных 
при их обработке в информационных системах персональных данных»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 г. № 
687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 
персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации»;



- Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении Состава и 
содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных»;

- Приказ ФСБ России от 10.07.2014 № 378 «Об утверждении Состава и содержания 
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных данных с 
использованием средств криптографической защиты информации, необходимых 
для выполнения установленных Правительством Российской Федерации 
требований к защите персональных данных для каждого из уровней 
защищенности».

В ООО «РИК» проводится оценка вреда, который может быть причинен субъектам 
персональных данных, определение угроз безопасности персональных данных и 
необходимого уровня защищенности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных. Для обеспечения 
необходимого уровня защищенности персональных данных в ООО «РиК» 
применяются необходимые и достаточные организационные и технические меры, 
включающие в себя использование средств защиты информации, обнаружение 
фактов несанкционированного доступа, восстановление персональных данных, 
установление правил доступа к персональным данным, а также контроль и оценку 
эффективности применяемых мер.



Аналогом собственноручной подписи клиента является пароль 
доступа к его учетной записи. Все действия, совершенные в 
системе с использованием аналога собственноручной подписи 
пользователя, признаются совершенными лично пользователем. 
Клиент несет полную ответственность за сохранность и 
неразглашение данных аналога собственноручной подписи.

Источник: http://www.vseinstrumenti.ru/page/956.html



Хорошие примеры















Плохие примеры



Плохие примеры



Плохие примеры



Может подождать?



Нет реакции



Нет реакции



План действий



План действий



План действий

1) Не паниковать
2) Найти юриста для внедрения закона у себя на предприятии
3) По готовности публичного соглашения: 
3.1. выложить его на сайте 
3.2. сослаться на него в формах любым способом



Алексей Богдановский
alex@amado-id.ru

Еженедельная полезная рассылка от Амадо: amado-id.ru
Регулярные посты по теме интернет-маркетинга: https://www.facebook.com/alexslax
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