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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Политика в отношении обработки и обеспечения безопасности персональных данных (далее Политика) в ООО «Оборонрегистр» (далее – Общество) разработана во исполнение требований
законодательства Российской Федерации о персональных данных и нормативно-методическими
документами исполнительных органов государственной власти по вопросам безопасности персональных
данных, а также внутренними документами ООО «Оборонрегистр».
2. Настоящая Политика определяет основные принципы, цели, условия и способы обработки
персональных данных, перечни субъектов персональных данных, а также реализуемые в ООО
«Оборонрегистр» требования к защите персональных данных.
3. Целью настоящей Политики является 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 при обработке персональных данных в Обществе, в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
4. ООО «Оборонрегистр» осуществляет обработку персональных данных в целях осуществления
деятельности по ведению реестров владельцев ценных бумаг.
5. Настоящая Политика распространяется на персональные данные, полученные как до, так и
после вступления в силу настоящей редакции Политики.
2. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Настоящая Политика разработана во исполнение требований:
•
Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ;
•
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее Федеральный закон);
•
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
•
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
•
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
•
Положения о требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев
ценных бумаг, утв. Банком России 27.12.2016 № 572-П;
•
Приказа ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения
держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в
некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам»;
•
Иных нормативных правовых актов Российской Федерации и документов регламентирующих
в ООО «Оборонрегистр» вопросы обработки персональных данных.

3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1. ООО «Оборонрегистр» осуществляет обработку персональных данных в целях:
• оказания услуг клиентам (юридическим и физическим лицам) ООО «Оборонрегистр» в рамках
осуществления профессиональной деятельности;
• заключения, сопровождения, изменения, расторжения трудовых договоров, гражданскоправовых договоров;
•
исполнения обязательств, предусмотренных локальными нормативными актами,
трудовыми договорами, гражданско-правовыми договорами;
• исполнения обязательств, предусмотренных федеральным законодательством и иными
нормативными правовыми актами.
4. ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Категории субъектов персональных данных, обработку которых проводит ООО «Оборонрегистр»
при осуществлении профессиональной деятельности:
•
зарегистрированные физические лица, права на ценные бумаги которых учитываются на
лицевых счетах в реестрах владельцев ценных бумаг, ведение которых осуществляет ООО
«Оборонрегистр», их представители, выгодоприобретатели и/или бенефициарные владельцы;
•
представители, выгодоприобретатели и/или бенефициарные владельцы юридических лиц,
права на ценные бумаги которых учитываются на лицевых счетах в реестрах владельцев ценных бумаг,
ведение которых осуществляет ООО «Оборонрегистр»;

•
законные представители владельцев ценных бумаг (усыновители, родители, опекуны,
попечители);
•
представители, выгодоприобретатели и/или бенефициарные владельцы юридических лиц –
эмитентов ценных бумаг, ведение реестров которых осуществляет ООО «Оборонрегистр»;
•
лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
•
лица, имеющие право на получение доходов по ценным бумагам;
•
уполномоченные должностные лица органов государственной власти в рамках реализации
ими своих полномочий;
•
нотариусы;
•
работники – физические лица ООО «Оборонрегистр» и физические лица, состоящие в
договорных отношениях с ООО «Оборонрегистр», а так же кандидаты на вакантные должности в ООО
«Оборонрегистр»;
•
физические лица, занимающие должности в органах управления ООО «Оборонрегистр», а
так же кандидаты на такие должности;
•
исполнители по гражданско-правовым договорам;
•
другие субъекты персональных данных, включая персональные данные, получаемые от
номинальных держателей и трансфер-агентов (в соответствии со статьями 8-9 Федерального закона от
22.04.1996 г. № 39 ФЗ «О рынке ценных бумаг), для обеспечения целей обработки, указанной в разделе 3
Политики.
5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В ООО
«ОБОРОНРЕГИСТР»
5.1. Перечень персональных данных, обрабатываемых ООО «Оборонрегистр», определяется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами ООО
«Оборонрегистр» с учетом целей обработки персональных данных, указанных в разделе 3 Политики.
5.2. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной
принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни,
ООО «Оборонрегистр» не осуществляется.
5.3. Обработка биометрических персональных данных в ООО «Оборонрегистр» не
осуществляется.
6. ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. ООО «Оборонрегистр», являясь оператором персональных данных, осуществляет обработку
персональных данных работников ООО «Оборонрегистр» и других субъектов персональных данных, не
состоящих с ООО «Оборонрегистр» в трудовых отношениях.
6.2. Обработка персональных данных в ООО «Оборонрегистр» осуществляется с учетом
необходимости обеспечения защиты прав и свобод работников ООО «Оборонрегистр» и других
субъектов персональных данных, в том числе защиты права на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну.
6.3. ООО «Оборонрегистр» осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных.
6.4. Обработка персональных данных в ООО «Оборонрегистр» осуществляется следующими
способами:
•
неавтоматизированная обработка персональных данных;
•
автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной
информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой;
•
смешанная обработка персональных данных.
6.5. Обработка ООО «Оборонрегистр» персональных данных субъектов персональных данных,
выполняемая в рамках осуществления профессиональной деятельности участника рынка ценных бумаг,
не требует согласия субъектов персональных данных, и осуществляется на основании действующего
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
6.6. ООО «Оборонрегистр» без согласия субъекта персональных данных не раскрывает третьим
лицам и не распространяет персональные данные, если иное не предусмотрено Федеральным законом.
6.7. Передача ООО «Оборонрегистр» персональных данных субъектов персональных данных
третьим лицам допускается при наличии законных оснований и (или) на основании заключенных
договоров, обязательным условием которых является требование о соблюдении конфиденциальности и
обеспечении безопасности персональных данных, и (или) при наличии заключенного соглашения о
конфиденциальности.

6.8. Обработка ООО «Оборонрегистр» персональных данных работников ООО «Оборонрегистр» и
физических лиц, состоящих в договорных отношениях с ООО «Оборонрегистр» производится с их
согласия как субъектов персональных данных.
6.9. При сборе персональных данных субъектов персональных данных посредством
информационно-телекоммуникационной сети Интернет обеспечивать запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных субъектов
с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.
6.10. ООО «Оборонрегистр» не осуществляет трансграничную передачу персональных данных.
7. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВНИЙ ПО ЗАЩИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ООО «ОБОРОНРЕГИСТР»
Организация обучения и проведение методологический работы с работниками структурных
подразделений ООО «Оборонрегистр» занимающими должности, включенные в перечень должностей
структурных подразделений ООО «Оборонрегистр», при замещении которых осуществляется обработка
персональных данных;
Получение согласий субъектов персональных данных, в том числе работников ООО
«Оборонрегистр», состоящих в трудовых отношениях с ООО «Оборонрегистр» и физических лиц,
состоящих в договорных отношениях с ООО «Оборонрегистр», а также кандидатов на вакантные
должности (для приема на работу) в ООО «Оборонрегистр», на обработку персональных данных, за
исключением случаев, предусмотренных действующими федеральными законами, нормативными
актами Банка России, иными нормативными актами Российской Федерации;
Проведение оценки вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных;
Организация режима обеспечения безопасности помещений, в которых размещена
информационная система, препятствующего возможности неконтролируемого проникновения или
пребывания в этих помещениях лиц, не имеющих права доступа в эти помещения;
Определение угрозы безопасности персональных данных и необходимый уровень защищенности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных;
Иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области персональных
данных;
8. АКТУАЛИЗАЦИЯ, ИСПРАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ, ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ СУБЪЕКТОВ НА ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ.
8.1. ООО «Оборонрегистр» по запросу субъекта персональных данных сообщает ему или его
законному представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к
соответствующему субъекту персональных данных.
8.2 ООО «Оборонрегистр» безвозмездно предоставляет возможность ознакомления с
персональными данными субъекту персональных данных или его законному представителю в течение
30 дней с момента получения запроса.
8.3. В случае отказа в предоставлении субъекту персональных данных информации о наличии его
персональных данных, ООО «Оборонрегистр» дает мотивированный ответ в письменной форме в
течение 30 дней с момента обращения или получения запроса.
8.4. Учет и хранение сведений, полученных Регистратором в результате идентификации, может
осуществляться в электронном виде.
8.5. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных
данных ООО «Оборонрегистр» прекратит обработку персональных данных и уничтожит персональные
данные в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления указанного отзыва, если иное не
предусмотрено договором между ООО «Оборонрегистр» и субъектом персональных данных.

