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Политика ООО «УК «Культура», в области обработки персональных данных (версия 6.0) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика определяет права и обязанности Субъектов персональных 

данных и Общества с ограниченной ответственностью «УК «Культура», (сокращенное 

наименование — ООО «УК «Культура», ОГРН 1197746521576, ИНН 7704499822 КПП 

770401001, адрес: 119019, г. Москва, ул. Ленивка, д. 3, стр. 11, этаж 4, пом. I, комн. 4) (далее 

— «Общество»), цели, порядок, условия и способы обработки персональных данных. 

1.2. Общество без каких-либо изъятий и ограничений обеспечивает доступ 

неограниченного круга лиц к Политике. 

1.3. Действующая редакция настоящей Политики на бумажном носителе хранится 

по месту нахождения Общества: 119019, г. Москва, ул. Ленивка, д. 3, стр. 11, этаж 4, пом. I, 

комн. 4. 

1.4. Электронная версия настоящей Политики общедоступна на сайте в сети 

интернет: https://culture-home.ru, в том числе в личном кабинете Субъекта персональных 

данных на указанном сайте и в Мобильном приложении (п. 2.1.6). 

2. Термины и определения 

2.1. В настоящей Политике используются следующие понятия: 

2.1.1. Автоматизированная обработка персональных данных — обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники. 

2.1.2. Блокирование персональных данных — временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 

персональных данных). 

2.1.3. Информация — сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления. 

2.1.4. Информационная система персональных данных — совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств. 

2.1.5. Многоквартирный дом – жилой дом с совокупностью двух и более квартир, 

имеющих самостоятельные выходы либо на прилегающий земельный участок, либо в 

помещения общего пользования, находящийся в управлении Общества в соответствии со ст. 

161 Жилищного кодекса РФ. 

2.1.6. Мобильное приложение — программное обеспечение для ознакомления с 

услугами Общества, выбора, просмотра и заказа услуг, загрузки необходимых документов для 

заключения договоров на предоставление услуг, направления справочной и рекламной 

информации, принадлежащее Обществу, и предназначенное для использования на мобильных 

телефонах, планшетах и других мобильных устройствах. 

2.1.7. Неавтоматизированная обработка персональных данных — обработка 

персональных данных без использования средств автоматизации 

2.1.8. Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

2.1.9. Обработка персональных данных — любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций) совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

https://culture-home.ru/
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блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

2.1.10.  Оператор — государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 

физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 

осуществляющие цели для обработки персональных данных, состав персональных данных, 

подлежащих обработке, действия (операции), совершаемыми осуществляющее обработку с 

персональными данными. 

2.1.11. Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному физическому лицу (субъекту персональных данных). 

2.1.12. Пользователь — Субъект персональных данных, осуществляющий доступ к 

Сайту или Мобильному приложению. 

2.1.13. Предоставление персональных данных — действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

2.1.14. Распространение персональных данных — действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц. 

2.1.15. Сайт — веб-сайт, расположенный в сети Интернет по адресу: https://culture-

home.ru, принадлежащий Обществу и содержащий совокупность графический и 

информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных персональных 

данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических 

средств.  

2.1.16. Субъект персональных данных — физическое лицо, определяемое или 

определенное персональными данными; 

2.1.17. 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. 

2.1.18.  Форма обратной связи — функционал Сайта или Мобильного приложения, 

направленный на сбор и передачу контактных (персональных) данных посетителя. 

2.1.19. Трансграничная передача персональных данных — передача персональных 

данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

2.1.20. Cookies — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и 

хранимый на компьютере Пользователя Сайта, который веб-Пользователь или веб-браузер 

каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу 

соответствующего Сайта. 

2.1.21. IP-адрес — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной 

по протоколу IP. 

 

3. Сведения об операторе персональных данных  

3.1. Обработка персональных данных Субъектов персональных данных 

осуществляется Обществом с ограниченной ответственностью «УК «Культура», 

(сокращенное наименование — ООО «УК «Культура», ОГРН 1197746521576, ИНН 

7704499822 КПП 770401001, адрес: 119019, г. Москва, ул. Ленивка, д. 3, стр. 11, этаж 4, пом. 

I, комн. 4), выступающим Оператором персональных данных. 

3.2. С согласия Субъекта персональных данных, в том числе если такое согласие 

дано Обществу в виде отдельного документа (в том числе путем проставления отметки о 
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согласии на Сайте, личном кабинете Субъекта персональных данных на Сайте или в 

Мобильном приложении) или в тексте заключенного с Обществом договора со ссылкой на 

настоящую Политику, обработка персональных данных может быть поручена третьим лицам, 

в том числе:. 

№ п/п Организация (наименование, 

ИНН, адрес по ЕГРЮЛ) 

Состав 

обрабатываемых 

персональных 

данных 

Цель обработки 

персональных 

данных  

1.  ООО «ДОМА» (ИНН 

7751028235, адрес: 108811, г. 

Москва, поселение Московский, 

город Московский, 1-й 

микрорайон, д. 19, кв. 8) 

7.1, 7.2  

 

5.1.1, 5.1.2  

2.  ООО «Альфаоупен» (ИНН 

7710876500, адрес: 143026, г. 

Москва, территория Сколково 

инновационного центра, 

Большой бульвар, д. 42 стр. 1, эт. 

1, пом. 334, раб. 13) 

7.1, 7.2  

 

5.1.1, 5.1.2 

3.  СПАО «Ингосстрах» (ИНН 

7705042179, адрес: 117997, г. 

Москва, ГСП-7, ул. 

Пятницкая,д.12,стр.2) 

7.2 5.1.2, 5.1.3. 

4.  ООО «Мультилайн Интернет 

Решения» (ИНН 9718039113, 

адрес: 107061, г. Москва, 

Преображенская площадь, д.6, 

пом. XXIII, к.11) 

7.2 5.1.2 

5.  ООО «Бюро грамотных 

решений» (ИНН 7325176585, 

адрес: 432071, г. Ульяновск, ул. 

Федерации, д. 89А, помещ.7) 

7.1. 5.1.1. 

6.  ООО «Группа компаний Проект 

Групп» (ИНН 9701163546, 

адрес: 105082, город Москва, 

Балакиревский переулок, дом 1а, 

эт 1 оф 11) 

7.2. 5.1.2, 5.1.3. 

7.  ООО «Главстрой» 

ИНН 9704059247 КПП 

770401001 

Адрес: 119019, Москва, 

Пречистенская набережная, д. 

45/1, стр. 1, эт. 3, пом. I, ком. 32 

7.2. 5.1.3. 

8.  АО «Баланс-

специализированный 

застройщик» (ИНН 7721228357, 

7.2. 5.1.3. 
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адрес: 109428, г. Москва, 

Рязанский проспект, дом 26) 

9.  АО  «Береговой - 

специализированный 

застройщик» (ИНН  7730014070, 

адрес:  121087, Москва, 

Береговой проезд, д.2) 

7.2. 5.1.3. 

10.  ООО «Авальремонт» (ИНН 

7727284510, адрес: 115088, 

город Москва, Южнопортовая 

улица, дом 5 строение 1, этаж 2 

пом 231) 

7.2. 5.1.2, 5.1.3. 

11.  ООО «Деликатный переезд» 

(ИНН 7725377751, адрес: 

115419, г. Москва, ул. 

Орджоникидзе, д. 11 стр. 1а, 

этаж 3 помещ. VIII комната №1) 

7.2. 5.1.2, 5.1.3. 

12.  ООО «УПЦ «Клининг Мастер» 

(ИНН 7706156563, адрес: 

121354, город Москва, улица 

Кутузова, дом 11 корпус 3, 

эт/пом/ком ц/II/1) 

7.2. 5.1.2, 5.1.3. 

13.  ООО «Арт -Эксперт» (ИНН 

9721067671, адрес: 129090, 

город Москва, Каланчевская 

улица, дом 26 строение 3, пом 3 

комн 5) 

7.2. 5.1.2, 5.1.3. 

14.  ООО «Дизайн Групп» (ИНН 

7802637260, адрес: 194362 

Санкт-Петербург, поселок 

Парголово, улица Михаила 

Дудина, дом 10, квартира 71) 

7.2. 5.1.2, 5.1.3. 

15.  ИП Чеботарев Дмитрий 

Евгеньевич (ИНН 661222768625, 

адрес: 129323 Москва, пр-д 

Серебрякова, д. 11 к 1 офис 45) 

7.2. 5.1.2, 5.1.3. 

16.  ООО «РИКМА ГРУПП» (ИНН 

9729270587, адрес: 119454, 

Москва, ул. Удальцова, д. 73, 1 

этаж, помещение ХХХ, комната 

2) 

7.2. 5.1.2, 5.1.3. 

17.  ООО «Телеком центр» (ИНН 

7703782080 

Юридический адрес: 115280, г. 

Москва, ул. Ленинская Слобода, 

д. 26, этаж 4, пом. XXXII, комн. 

50) 

7.2. 5.1.2, 5.1.3. 
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4. Правовые основания обработки персональных данных 

4.1. Политика разработана и реализуется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами в области обработки и обеспечения безопасности 

персональных данных: 

4.1.1. Конституция Российской Федерации; 

4.1.2. Жилищный кодекс Российской Федерации; 

4.1.3. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

4.1.4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

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

4.1.6. Указ Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 г. № 188 «Об 

утверждении Перечня сведений конфиденциального характера»; 

4.1.7. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 

1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

4.1.8. Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации»; 

4.1.9. Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 «О порядке 

осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами»;  

4.1.10. Приказ Минстроя России от 31.07.2014 № 411/пр «Об утверждении примерных 

условий договора управления многоквартирным домом и методических рекомендаций по 

порядку организации и проведению общих собраний собственников помещений в 

многоквартирных домах»; 

18.  ООО «Смартсекьюрити» (ИНН 

7728857562, 107023, Москва, ул. 

9 Роты, КПП 2, а/я 70) 

7.2. 5.1.2, 5.1.3. 

19.  ООО «Ландшафт» (ИНН 

5003075606, адрес: 249855, 

Калужская обл, р-н 

Дзержинский, п Товарково, ул 

Советская, д. 4а, офис 10 (3 

этаж)) 

7.2. 5.1.2, 5.1.3. 

20.  ООО ТД «Байкал Аква» (ИНН 

7730249113, адрес: 121096, г. 

Москва, ул. Василисы Кожиной, 

д.1, этаж 4, пом.1, ком.68) 

7.2. 5.1.2, 5.1.3. 

21.  ООО «ПЕРВЫЙ 

КЛИНИНГОВЫЙ ОПЕРАТОР» 

(ИНН 7751156710, адрес: 

108814, Россия, Москва, улица 

Сосновая, строение 4, эт. 3 ком. 

216) 

7.2. 5.1.2, 5.1.3. 
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4.1.11. 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»; 

4.1.12. Приказ Роскомнадзора от 05 сентября 2013 г. № 996 «Об утверждении 

требований и методов по обезличиванию персональных данных»; 

4.1.13. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»; 

4.1.14. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 

 

5. Цели обработки персональных данных 

5.1. Обработка персональных данных Субъекта персональных данных 

осуществляется в следующих целях: 

5.1.1. оказания услуг и выполнения работ по надлежащему содержанию и ремонту 

общего имущества в Многоквартирном доме, предоставления коммунальных и иных услуг 

Субъекту персональных данных  – собственнику или законному пользователю помещений в 

Многоквартирном доме, организации деятельности Общества по приему платежей, 

предоставления платежных документов, взыскания задолженности за неоплаченные 

работы/услуги по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, 

коммунальные и иные услуги, создания электронных обращений Обществу, онлайн-заявок в 

аварийно-диспетчерскую службу, своевременной подготовки и передачи ответов на 

обращения Субъектов персональных данных по вопросам порядка и периодичности оказания 

услуг и выполнения работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в 

Многоквартирном доме, предоставления коммунальных и иных услуг, просмотра новостей 

Общества, записи на прием в офис Общества, осуществления иной направленной на 

достижение целей управления Многоквартирным домом деятельности; 

5.1.2.  при условии получения согласия Субъекта персональных данных на получение 

справочной и рекламной информации (в любой момент времени может быть отозвано 

Субъектом персональных данных) — предоставление информации и продвижение товаров, 

продуктов и услуг Общества; повышение уровня обслуживания в Обществе; предоставление 

персонализированного сервиса Субъекту персональных данных; получение информации о 

том, какие товары, продукты и услуги могут заинтересовать потенциальных клиентов 

Общества; 

5.1.3. предоставления Субъекту персональных данных возможности осуществить с 

использованием Сайта или Мобильного приложения заказ и оплату платных услуг, заказ 

товаров или услуг иных компаний, которые предоставляются дополнительно по онлайн-заявке 

(маркетплейс), а также улучшения качества Сайта или Мобильного приложения, аналитики 

действий посетителей Сайта и Мобильного приложения, клиентского сервиса и повышения 

удобства его использования, а также с целью разработки новых сервисов и услуг; проведения 

статистических, аналитических и иных исследований на основе персональных данных. 

 

6. Принципы обработки персональных данных 

6.1. Важнейшим условием реализации целей деятельности Общества является 

соблюдение принципов законности, справедливости и конфиденциальности при обработки 

персональных данных, а также обеспечение безопасности процессов их обработки. 

6.2. Обработка персональных данных Субъекта персональных данных производится 

строго в соответствии с принципами и на условиях, определенных законодательством 

Российской Федерации, а именно: 
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6.2.1. Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой 

основе. 

6.2.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей, установленных настоящей Политикой. 

6.2.3. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 

персональных данных, установленных настоящей Политикой. 

6.2.4. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

6.2.5. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки. 

6.2.6. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют 

заявленным целям обработки и не являются избыточными по отношению к заявленным целям 

их обработки. 

6.2.7. При обработке персональных данных обеспечивается точность персональных 

данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям 

обработки персональных данных. 

6.2.8. Принимаются необходимые меры по удалению или уточнению неполных, или 

неточных данных. 

6.2.9. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 

определить Субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, если иной срок хранения персональных данных не установлен 

федеральным законом или договором (стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является Субъект персональных данных). 

6.2.10. Обрабатываемые персональные данные по достижении целей обработки или в 

случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

федеральным законом или договором (стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является Субъект персональных данных) подлежат уничтожению 

либо обезличиванию. 

 

 

7. Состав персональных данных 

7.1. В целях, указанных в п. 5.1.1 Политики, Общество обрабатывает следующие 

персональные данные Субъектов персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата и 

место рождения; гражданство; контактные данные (адрес электронной почты, номер 

мобильного телефона); сведения об адресе регистрации / адресе фактического проживания / 

месте пребывания; сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование 

документа, серия и номер, когда и кем выдан), сведения о количестве проживающих;  ИНН. 

7.2. В целях, указанных в пп. 5.1.2, 5.1.3., Политики, Общество обрабатывает 

следующие персональные данные Субъектов персональных данных: фамилия, имя, отчество; 

контактные данные (адрес электронной почты, номер мобильного телефона); сведения об 

адресе фактического проживания. 

 

8. Порядок и условия обработки персональных данных 

8.1. Обработка персональных данных производится Обществом строго в 

соответствии с принципами и на условиях, определенных законодательством Российской 
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Федерации. 

8.2. Общество осуществляет обработку персональных данных, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных. 

8.3. Обработка персональных данных в Обществе 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. 

8.4. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не 

должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

8.5. Обработка персональных данных осуществляется при наличии одного из 

следующих условий: 

8.5.1. при наличии письменного согласия Субъекта на обработку его персональных 

данных, в том числе выданного способом, указанным в п.8.6 настоящей Политики; 

8.5.2. обработка необходима для исполнения договора, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является Субъект персональных 

данных, а также для заключения договора по инициативе Субъекта персональных данных или 

договора, по которому Субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем 

или поручителем; 

8.5.3. обработка осуществляется в статистических или иных исследовательских целях 

при условии обязательного обезличивания персональных данных;  

8.6. Посещая Сайт или пользуясь Мобильным приложением, Пользователь 

выражает (дает) свое согласие на обработку персональных данных Обществом и иной 

информации в определенных настоящей Политикой целях и объеме, путем проставления 

отметки об этом в соответствующем разделе Сайта или Мобильного приложения.  

8.7.  При осуществлении подписки на рассылку Общества на Сайте или Мобильном 

приложении, Пользователь выражает свое согласие на получении информации рекламного 

характера. Рассылка информационных, в том числе рекламных сообщений, на электронную 

почту и мобильный телефон (смс-сообщения, push-уведомления) Пользователю 

осуществляется в соответствии с требованиями статьи 44.1 Федерального закона от 07.07.2003 

№ 126-ФЗ «О связи» и статьи 18 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 

Пользователь вправе в любой момент отказаться от получения рекламной и другой 

информации без объяснения причин отказа путем информирования Общества о своем отказе 

по телефону, указанному на Сайте, либо посредством направления соответствующего 

заявления на адрес электронной почты, указанный на Сайте. 

8.8. Общество предоставляет и раскрывает сведения, содержащие персональные 

данные Пользователя, третьей стороне только при наличии согласия Пользователя, за 

исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 

8.9. Общество вправе поручить обработку персональных данных Пользователя 

другому лицу при наличии согласия Пользователя, если иное не предусмотрено федеральным 

законом, на основании заключаемого с этим лицом договора. 
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8.10. Общество вправе передавать персональные данные органам дознания и 

следствия, иным уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.11. Условием прекращения обработки персональных данных может являться 

достижение целей обработки персональных данных, истечение срока действия согласия или 

отзыв согласия Пользователя на обработку его персональных данных, а также выявление 

неправомерной обработки персональных данных. 

8.12. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 

определить Пользователя персональных данных не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством. 

8.13. При осуществлении хранения персональных данных Общества использует базы 

данных, находящиеся на территории Российской Федерации. 

8.14. Общество при осуществлении обработки персональных данных: 

8.14.1.  принимает меры, необходимые для обеспечения выполнения требований 

законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества в 

области защиты персональных данных; 

8.14.2.  уведомляет уполномоченный орган по защите прав Пользователей 

персональных данных о своем намерении осуществлять обработку персональных данных в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством; 

8.14.3.  сообщает в установленном порядке Пользователям персональных данных или 

их уполномоченным представителям информацию о наличии персональных данных, 

относящихся к соответствующим Пользователям, предоставляет возможность ознакомления 

с этими персональными данными при обращении и (или) поступлении запросов указанных 

Пользователей персональных данных или их представителей, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации; 

8.14.4.  удаляет (уничтожает) и обезличивает персональные данные в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных 

данных; 

8.14.5.  совершает иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных. 

 

9. Права пользователя. Запросы и обращения Субъекта персональных данных 

9.1. Пользователь имеет право на: 

9.1.1. получение полной информации о его персональных данных, обрабатываемых 

Обществом; 

9.1.2. доступ к своим персональным данным, включая право на получение копии любой 

записи, содержащей его персональные данные, за исключением случаев, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

9.1.3. уточнение своих персональных данных, их блокирование или уничтожение в 

случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной настоящей 

Политикой цели; 

9.1.4. отзыв согласия на обработку персональных данных; 

9.1.5. принятие мер по защите своих прав в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации; 

9.1.6. обжалование действия или бездействия Общества, осуществляемого с 

нарушением требований законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных, в уполномоченный орган по защите прав Пользователям персональных данных или в 

суд; 

9.1.7. осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

9.2.  В целях реализации своих прав и защиты законных интересов Субъект 

персональных данных может обратиться в Общество по всем предусмотренным в 

законодательстве РФ вопросам, связанным с обработкой его Персональных данных 

(информация об обрабатываемых Персональных данных, о третьих лицах, запросы на 

уточнение, прекращение обработки, блокировку и уничтожение), направив запрос в 

письменной форме по адресу: 119019, г. Москва, ул. Ленивка, д. 3, стр. 11, этаж 4, пом. I, 

комн. 4 или в форме электронного документа, подписанного квалифицированной 

электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации, на 

адрес электронной почты welcome@culture-home.ru. Запрос должен содержать сведения, 

указанные в ч. 3 ст. 14 Федерального закона «О персональных данных». 

9.3. После получения запроса Субъекта персональных данных Общество обязуется 

его рассмотреть и направить ответ в срок не превышающий тридцать календарных дней с 

момента получения запроса Пользователя. 

9.4. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Субъектом 

персональных данных путем направления в адрес Общества заказным почтовым 

отправлением с описью вложения или курьерской службой, либо вручено лично под подпись 

уполномоченному представителю Общества. 

9.5. В случае отзыва Субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных Общество обязано прекратить их обработку или обеспечить 

прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение персональных 

данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить 

персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не 

предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по 

которому является Субъект персональных данных. 

 

10. Уточнение, блокирование, уничтожение персональных данных 

10.1. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных данных 

или его представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися 

к этому субъекту персональных данных. Субъект персональных данных вправе требовать от 

оператора 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. В срок, не превышающий 

7 рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных данных или его 

представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются неполными, 

неточными или неактуальными, Оператор обязан внести в них необходимые изменения. В 

срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня представления субъектом персональных данных 

или его представителем сведений, подтверждающих, что такие персональные данные 
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являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки, Оператор обязан уничтожить такие персональные данные. Оператор обязан 

уведомить субъекта персональных данных или его представителя о внесенных изменениях и 

предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым 

персональные данные этого субъекта были переданы. 

10.2. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при 

обращении Субъекта персональных данных или его представителя либо по запросу Субъекта 

персональных данных или его представителя либо уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных оператор обязан осуществить блокирование неправомерно 

обрабатываемых персональных данных Субъекта персональных данных, или обеспечить их 

блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению оператора) с момента такого обращения или получения 

указанного запроса на период проверки. В случае выявления неточных персональных данных 

при обращении Субъекта персональных данных или его представителя либо по их запросу или 

по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных 

Оператор обязан осуществить блокирование персональных данных Субъекта персональных 

данных, или обеспечить их блокирование (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) с момента такого 

обращения или получения указанного запроса на период проверки, если блокирование 

персональных данных не нарушает права и законные интересы Субъекта персональных 

данных или третьих лиц. 

10.3. В случае подтверждения факта неточности персональных данных Оператор на 

основании сведений, представленных Субъектом персональных данных или его 

представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 

данных, или иных необходимых документов обязан уточнить персональные данные либо 

обеспечить их уточнение (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению оператора) в течение 7 рабочих дней со дня 

представления таких сведений и снять блокирование персональных данных. 

10.4. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 

осуществляемой оператором или лицом, действующим по поручению оператора, оператор в 

срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан прекратить 

неправомерную обработку персональных данных или обеспечить прекращение 

неправомерной обработки персональных данных лицом, действующим по поручению 

оператора. В случае, если обеспечить правомерность обработки персональных данных 

невозможно, оператор в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты выявления 

неправомерной обработки персональных данных, обязан уничтожить такие персональные 

данные или обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об 

уничтожении персональных данных оператор обязан уведомить Субъекта персональных 

данных или его представителя, а в случае, если обращение Субъекта персональных данных 

или его представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных, также указанный орган. 

10.5. В случае достижения цели обработки персональных данных оператор обязан 

прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) 

и уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) 

в срок, не превышающий 30 дней с даты достижения цели обработки персональных данных, 

если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является Субъект персональных данных, иным соглашением между 
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оператором и Субъектом персональных данных либо если оператор не вправе осуществлять 

обработку персональных данных без согласия Субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных федеральными законами. 

10.6. В случае отзыва Субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить прекращение 

такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение персональных данных 

более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные 

данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не 

превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено 

договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является 

Субъект персональных данных, иным соглашением между оператором и субъектом 

персональных данных либо если оператор не вправе осуществлять обработку персональных 

данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных 

федеральными законами. 

10.7. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение 

срока, указанного выше, оператор осуществляет блокирование таких персональных данных 

или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению оператора) и обеспечивает уничтожение 

персональных данных в срок не более чем 6 месяцев, если иной срок не установлен 

федеральными законами. 

 

11. Меры по обеспечению защиты персональных данных 

11.1. Обществом предприняты меры, необходимые и достаточные для обеспечения 

выполнения обязанностей Оператора, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о персональных данных. 

11.2. В соответствии с ч. 2. ст. 19 ФЗ «О персональных данных» для обеспечения 

безопасности Персональных данных при их обработке Общество принимает следующие 

правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных: 

11.2.1. Персональные данные на бумажных носителях хранятся в служебных 

помещениях Общества в условиях, исключающих ознакомление лиц, не имеющих допуска к 

работе с персональными данными. Вынос персональных данных за пределы служебных 

помещений, а равно их передача третьим лицам запрещена. 

11.2.2. Документы, содержащие персональные данные, хранятся в помещениях 

Общества, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа.  

11.2.3. Защита доступа к электронным базам данных, содержащим персональные 

данные, обеспечивается:  

- использованием лицензионных программных продуктов, предотвращающих 

несанкционированный доступ третьих лиц к персональным данным;  

- системой паролей. Пароли устанавливаются системным администратором и 

сообщаются индивидуально работникам, имеющим доступ к персональным данным.  

11.3. Общество принимает следующие меры, направленные на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ «О персональных данных»: 

11.3.1. Обеспечивает неограниченный доступ к настоящей Политике путем 

размещения по адресу нахождения Общества, а также на Сайте; 
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11.3.2. Осуществляет проверку наличия в договорах с контрагентами и включение при 

необходимости в договоры пунктов об обеспечении безопасности персональных данных; 

11.3.3.  Осуществляет внутренний контроль соответствия обработки персональных 

данных требованиям ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 

нормативными и локальными актами; 

11.3.4. Назначает ответственного за обеспечение безопасности обработки 

Персональных данных. 

11.3.5. Утверждает перечень работников Общества, имеющих доступ к персональным 

данным. 

11.3.6. Знакомит работников Общества, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных с положениями законодательства Российской Федерации о 

Персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, 

локальными актами и обучением. Допуск к персональным данным работников Общества, не 

имеющих надлежащим образом оформленного доступа, запрещается. 

 

12. Конфиденциальность 

12.1. Персональные данные Пользователя являются конфиденциальной 

информацией, не подлежащей разглашению, и не могут быть использованы Обществом для 

целей, не перечисленных в настоящей Политике. 

12.2. Разглашение персональных данных Пользователя или их части допускается 

только в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 

либо при условии получения соответствующего согласия Пользователя. 

12.3. Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных 

государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав Пользователя, осуществляется 

Обществом только при условии получения согласия в письменно форме Пользователя на 

такую передачу в письменной форме. 

 

13. Ответственность 

13.1. Общество несет ответственность за нарушение обязательств по обеспечению 

безопасности и конфиденциальности персональных данных при их обработке в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

13.2. Ответственность сотрудников Общества получивших доступ к обрабатываемым 

персональным данным Пользователя, за невыполнение требований норм, регулирующих 

обработку и защиту персональных данных, определяется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области обработки персональных данных и локальными актами 

Общества. 

 

14. Заключительные положения 

14.1. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее размещения на Сайте и 

действует до замены ее новой версией. 

14.2. Настоящая Политика может быть изменена в любой момент без согласия 

Пользователя. 

14.3. В случае изменения законодательства РФ в области защиты персональных 

данных, нормы Политики, противоречащие законодательству, не применяются до приведения 
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их в соответствие. 

Общество осуществляет внутренний контроль за соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации, настоящей Политики, а также локальных нормативных актов 

Общества в области персональных данных, в том числе требований к защите персональных 

данных. 

 


