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Наименование оператора ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АДБГРУПП"

ИНН 2224194170

Адрес местонахождения Алтайский край., г. Барнаул, пр-кт. Комсомольский, д.ДОМ 120, кв.ОФИС 101 

Дата регистрации
уведомления

03.12.2018

Субъекты РФ, на территории
которых происходит
обработка персональных
данных

Алтайский край

Цель обработки
персональных данных

- Осуществление деятельности, предусмотренной Уставом Общества,
действующим законодательством РФ, в частности ФЗ «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях», «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма», «О персональных данных»; - Заключение,
исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров с физическими,
юридическим лицами, индивидуальными предпринимателями и иными
лицами, в случаях, предусмотренных действующим законодательством и
Уставом Общества; - Организация кадрового учета Общества, обеспечение
соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов, заключение и
исполнение обязательств по трудовым и гражданско-правовым договорам;
ведение кадрового делопроизводства, содействие работникам в
трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, пользование
различного вида льготами, исполнение требований налогового
законодательства в связи с исчислением и уплатой налога на доходы
физических лиц, а также единого социального налога, пенсионного
законодательства при формировании и представлении
персонифицированных данных о каждом получателе доходов, учитываемых
при начислении страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование и обеспечение, заполнения первичной статистической
документации. - Для связи с клиентами и контрагентами в случае
необходимости, в том числе для направления уведомлений, информации и
запросов, связанных с оказанием услуг, а также обработки заявлений,
запросов и заявок клиентов и контрагентов; - Для улучшение качества услуг,
оказываемых Обществом; - Для продвижения услуг на рынке путем
осуществления прямых контактов с клиентами и контрагентами; - Для
проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных
персональных данных.

Правовое основание
обработки персональных
данных

ст. 6 ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ; п.1 ч.1 ст.9, ч.2 ст.10, ч.2 ст.11 ФЗ от
02.07.2010 №151-ФЗ; пп.1 п.1 ст.7 ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ; ст.ст.86-90
Трудового кодекса РФ.

описание мер,
предусмотренных ст. 18.1 и
19 Закона

Назначены лица, ответственные за организацию обработки и обеспечение
безопасности персональных данных; Контроль исполнения требований
Политики в отношении обработки и защиты персональных данных
осуществляется ответственным за организацию обработки и обеспечение
безопасности персональных данных; Ответственность должностных лиц
организации, имеющих доступ к персональным данным, за невыполнение
требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных,
определяется в соответствии с законодательством РФ и внутренними
документами Общества; Лица, ведущие обработку персональных данных,
проинструктированы и ознакомлены с нормативными правовыми актами,
регламентирующими порядок работы и защиты персональных данных;
Разграничены права доступа к обрабатываемым персональным данным;



Обеспечено раздельное хранение персональных данных (материальных
носителей), обработка которых осуществляется в различных целях ; В целях
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки
персональных данных установленным требованиям проводятся
периодические проверки условий обработки персональных данных; Помимо
вышеуказанных мер, осуществляются меры технического характера,
направленные на: предотвращения несанкционированного доступа к
системам, в которых хранятся персональные данные; резервирование и
восстановление персональных данных, работоспособность технических
средств и программного обеспечения, средств защиты информации в
информационных системах персональных данных модифицированных или
уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; иные
необходимые меры безопасности

ФИО физического лица или
наименование юридического
лица, ответственных за
обработку персональных
данных

Савилова Мария Сергеевна

номера их контактных
телефонов, почтовые адреса
и адреса электронной почты

+79050844178
 Алтайский Край, Барнаул Город, Комсомольский Проспект, дом 120, кв. 101

 adbgrupp@bk.ru

Дата начала обработки
персональных данных

16.08.2018

Срок или условие
прекращения обработки
персональных данных

ликвидация (реорганизация)

Дата и основание внесения
записи в реестр

Приказ № 391-нд от 10.12.2018

 
Список информационных систем и их параметры

№1

категории
персональных
данных

фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата рождения,место
рождения,адрес,семейное положение,имущественное
положение,образование,профессия,доходы; паспортные данные: где, кем, когда выдан;
ИНН, СНИЛС, № контактного телефона

категории
субъектов,
персональные
данные которых
обрабатываются

Физические лица, состоящие в договорных отношениях с ООО МКК "АДБГРУПП";
сотрудники ООО МКК "АДБГРУПП", с которыми заключены трудовые договоры;
граждане обратившиеся в ООО МКК "АДБГРУПП"» с жалобами, заявлениями; граждане
направившие резюме при устройстве на работу, для участия в конкурсе на замещение
вакантных должностей.

перечень
действий с
персональными
данными

Сбор, анализ, обобщение, хранение, изменение, дополнение, передача без
трансграничной передачи, уничтожение персональных данных. Смешанная обработка
персональных данных; С передачей по внутренней сети юридического лица; Без
передачи по сети Интернет.

обработка
персональных
данных

смешанная,с передачей по внутренней сети юридического лица,без передачи по сети
Интернет

трансграничная
передача

нет

сведения о
местонахождении
баз данных

Россия

 


