Политика оператора в отношении обработки персональных
данных.
1.Хранение и обработка персональных данных производятся на территории РФ.
2. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных, если такое право не ограничено в соответствии с
федеральными законами. Субъект персональных данных вправе требовать уточнения его
персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные
данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не
являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать
предусмотренные законом меры по защите своих прав.
2.1 Хранение персональных данных по достижении целей обработки действует в
течение 5 (пяти) лет после достижения целей обработки персональных данных
Пользователя. Согласие может быть отозвано Пользователем в любое время на
основании письменного заявления.
3. Описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 Федерального закона «О
персональных данных»:
─ назначение должностных лиц, ответственных за организацию обработки и защиты
персональных данных;
─ ограничение и регламентация состава работников, имеющих доступ к персональным
данным;
─ ознакомление работников с требованиями федерального законодательства и
нормативных документов по обработке и защите персональных данных;
─ обеспечение учёта и хранения материальных носителей информации и их обращения,
исключающего хищение, подмену, несанкционированное копирование и уничтожение;
─ проверка готовности и эффективности использования средств защиты информации;
─ применение средств контроля доступа к коммуникационным портам, устройствам
ввода-вывода информации, съёмным машинным носителям и внешним накопителям
информации;
─ реализация разрешительной системы доступа пользователей к информационным
ресурсам, программно-аппаратным средствам обработки и защиты информации;
─ регистрация и учёт действий пользователей информационных систем персональных
данных;
─ парольная защита доступа пользователей к информационной системе персональных
данных;
─ осуществление антивирусного контроля, предотвращение внедрения в сеть
вредоносных программ (программ-вирусов) и программных закладок;
─ обнаружение вторжений в сеть, нарушающих или создающих предпосылки к
нарушению установленных требований по обеспечению безопасности персональных
данных;
─ централизованное управление системой защиты персональных данных. ─ резервное
копирование информации;
─ обеспечение восстановления персональных данных, модифицированных или
уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
─ обучение работников, использующих средства защиты информации, применяемые в
информационных системах персональных данных, правилам работы с ними;
─ учёт применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и технической
документации к ним;
─ размещение технических средств обработки персональных данных, в пределах
охраняемой территории;
─ организация пропускного режима на территорию;
─ поддержание технических средств охраны, сигнализации помещений в состоянии
постоянной готовности.

