

Политика в отношении обработки 
персональных данных в ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР ДОМЕННЫХ  ИМЕН И ПОЧТОВЫХ СЕРВИСОВ»
Редакция от 20.10.2020

1. Настоящий документ определяет политику ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР ДОМЕННЫХ  ИМЕН И ПОЧТОВЫХ СЕРВИСОВ» (далее – Исполнитель) в отношении обработки персональных данных (далее – ПД), предоставляемых физическим лицом (далее - Заказчик) при заключении и в рамках исполнения Договора оказания услуг и выполнения работ либо Договора об оказании услуг и выполнении работ в интересах третьих лиц (далее – Договор). Тексты договоров размещены на сайте Исполнителя.
2.  Под обработкой ПД Исполнителем понимаются любые действия с ПД Заказчика включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение ПД.
3.  При обработке ПД Исполнитель руководствуется следующими принципами:
 🕐	обработка осуществляется на законной и справедливой основе;
 🕐	Исполнитель получает и обрабатывает ПД Заказчика исключительно на основании и во исполнение Договора, заключенного между Исполнителем и Заказчиком. Цель предоставления Заказчиком ПД и последующей их обработки Исполнителем - оказание услуг и выполнение работ в рамках Договора;
 🕐	обработка, несовместимая с целями сбора ПД, не допускается;
 🕐	обработке подлежат только ПД, которые отвечают целям их обработки;
 🕐	в процессе обработки доступ к персональным данным Заказчика имеют только уполномоченные сотрудники Исполнителя.
4. На основе данной политики Исполнителем разрабатываются внутренние нормативные документы, устанавливающие процедуры обработки и защиты обрабатываемых ПД.
5. По окончании обработки ПД Заказчика Исполнитель, по истечении предусмотренных действующим законодательством и Договором сроков хранения ПД, обеспечивает их уничтожение.
6. Исполнитель не осуществляет действий, направленных на раскрытие ПД Заказчика неопределенному кругу лиц (не осуществляет распространения ПД).
7. Исполнитель не раскрывает и не предоставляет третьим лицам ПД без письменного согласия Заказчика, кроме случаев, установленных законом и Договором.
8. Заказом услуг по регистрации доменных имен в международных и зарубежных национальных доменах, а также в доменах, зарегистрированных ICANN по программе New gTLD, в соответствии с правилами регистрации в таких зонах, Заказчик выражает согласие на признание общедоступными следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество почтовый адрес (для контактов) в английской транскрипции; электронные адреса (email); номера телефонов.
9. В целях оказания Заказчику услуг по регистрации доменных имен Исполнитель передает ПД Заказчика третьим лицам, перечень которых определен в п.10 настоящего документа. Передача осуществляется через сеть Интернет, с соблюдением мер, обеспечивающих защиту персональных данных от несанкционированного доступа.
10. Перечень третьих лиц, которым осуществляется передача ПД Заказчика в соответствии с п.9 настоящего документа:

Наименование, адрес
Вид деятельности
Перечень передаваемых ПД
Тип передачи
ООО «Технический центр Интернет»
 127083,г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1,стр. 12
Поддержка реестра доменов: .RU,  .РФ
фамилия, имя, отчество на русском языке и в английской транскрипции;
адрес регистрации; почтовый адрес;
дата рождения; сведения о гражданстве;
номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе
номера телефонов; номера факсов; электронные адреса (email)
Передача в пределах РФ

11. В рамках защиты обрабатываемых ПД Исполнитель:
 🕐	принимает правовые, организационные и технические меры для защиты обрабатываемых ПД от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения ПД, от иных неправомерных действий в отношении ПД
 🕐	назначает приказом работника, ответственного за организацию обработки ПД
 🕐	регулярно проводит анализ условий и факторов, создающих угрозы безопасности ПД при их обработке 
 🕐	вводит в эксплуатацию новые информационные подсистемы только после выполнения процедур оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности ПД.
12. Заказчик в любой момент может осуществить отзыв согласия на обработку ПД путем направления соответствующего распоряжения в простой письменной форме в адрес Исполнителя. Такой отзыв означает прекращение Договора ввиду невозможности его исполнения.

