
ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Общества с ограниченной ответственностью 

«ДПИК Капитал» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящая Политика подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" и определяет политику Общества с 
ограниченной ответственностью "ДПИК Капитал" (далее – Общество, Оператор) в 
отношении обработки персональных данных физических лиц, являющихся клиентами 
Общества. Настоящая Политика определяет основные принципы, условия, цели и 
способы обработки персональных данных, а также реализуемые Оператором требования 
к защите персональных данных. 
1.2. Настоящая Политика подлежит опубликованию путем размещения  на 
официальном сайте Общества в сети Интернет на общедоступной странице. 

 
2. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1. Обработка организована Оператором на принципах: 
• законности и справедливости целей и способов обработки персональных данных, 
добросовестности в осуществлении Оператором своей деятельности; 
• достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, 
• недопустимости обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора 
персональных данных; 
• соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных 
заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки; 
• недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные данные, 
обработка которых осуществляется в целях, не совместимых между собой; 
• обеспечения точности персональных данных, их достаточности, а в необходимых 
случаях и актуальности по отношению к целям обработки персональных данных. 
Оператор принимает необходимые меры либо обеспечивает их принятие по удалению или 
уточнению неполных или неточных данных; 
• хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта 
персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных 
данных. 
2.2. Обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением 
принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О 
персональных данных". 
2.3. Обработка персональных данных осуществляется Оператором с согласия субъекта 
персональных данных на обработку его персональных данных, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации в области персональных 
данных. 
2.4. Оператор без согласия субъекта персональных данных не раскрывает третьим 
лицам и не распространяет персональные данные, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных". 
2.5. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с 
согласия субъекта персональных данных на основании заключаемого с этим лицом 
договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 



Оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных 
данных". 
2.6. В случае, если Оператор поручает обработку персональных данных другому лицу, 
ответственность перед субъектом персональных данных за действия указанного лица 
несет Оператор. 
2.7. При обработке персональных данных Оператор применяет правовые, 
организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных 
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О 
персональных данных". 

 
3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Оператор обрабатывает персональные данные в следующих целях: 
3.1.1. Установка приложения 3DBOOM; 

 
4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ОПЕРАТОРОМ 

4.1.     Оператор обрабатывает следующие персональные данные: 
номер телефона установки приложения, модель смартфона для установки приложения, 

регион установки приложения, а также любые иные персональные данные, 
предоставленные субъектом персональных данных. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВИЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ И СПОСОБЫ ИХ 
ОБРАБОТКИ 

5.1. Оператор осуществляет следующие действия с персональными данными: 
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных, совершаемые с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств. 
5.2. Обработка персональных данных осуществляется Оператором следующими 
способами: 
• неавтоматизированная обработка персональных данных; 
• автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной 
информации по информационно-телекоммуникационной сети Интернет или без таковой; 
• смешанная обработка персональных данных. 

 
6. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

ОПЕРАТОРА ПРИ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
6.1. Для обеспечения выполнения Обществом обязанностей оператора при обработке 
персональных данных, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О 
персональных данных", Общество принимает следующие меры: 
6.1.1. Назначает ответственного за организацию обработки персональных данных; 
6.1.2. Применяет правовые, организационные и технические меры по обеспечению 
безопасности персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" 
6.1.3. Осуществляет внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки 
персональных данных требованиям Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О 
персональных данных" и иным нормативным актам. 
6.1.4. Ознакомляет работников Оператора, непосредственно осуществляющих обработку 
персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о 



персональных данных. 
6.1.5. Принимает иные меры в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Настоящая Политика подлежит изменению и (или) дополнению в случае появления 
новых нормативных актов по обработке и защите персональных данных. 
7.2. Все вопросы, связанные с обработкой персональных данных, не урегулированные 
настоящей Политикой, разрешаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации в области персональных данных. 
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