
ПОЛИТИКА ООО “ДЕВХАБ”  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Общие положения 
 
1. Настоящий документ (далее - “Политика”) в соответствии с положениями статьи          

18.1 Федерального закона “О персональных данных” определяет политику ООО         
“ДевХаб” (далее - “Оператор”) в отношении обработки персональных данных. 
 

2. Ознакомление с информацией, представленной на сайте dvhb.ru, отправка        
сообщений Оператору через форму обратной связи или по электронной почте,          
отправка резюме и иной информации, требующей предоставления персональных        
данных отправителя или третьих лиц, допускаются только при условии полного          
согласия с положениями Политики. 
 

3. В Политике используются следующие понятия: 
персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно          
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных       
данных); 
оператор персональных данных (оператор) – Общество с ограниченной        
ответственностью “ДевХаб” (ИНН 7728738519), осуществляющее обработку      
персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных        
данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия       
(операции), совершаемые с персональными данными; 
обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность         
действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием        
средств автоматизации или без их использования. Обработка персональных        
данных включает в себя, в том числе сбор; запись; систематизацию; накопление;           
хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование;      
передачу (распространение, предоставление, доступ); обезличивание;     
блокирование; удаление; уничтожение. 
автоматизированная обработка персональных данных – обработка      
персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 
распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие        
персональных данных неопределенному кругу лиц; 
предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие        
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 
блокирование персональных данных – временное прекращение обработки       
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для         
уточнения персональных данных); 
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; 
обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится         
невозможным без использования дополнительной информации определить      
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных      
данных; 
информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в        
базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку        
информационных технологий и технических средств; 
трансграничная передача персональных данных – передача персональных       
данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного        
государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому       
лицу. 

4. Оператор при осуществлении действий, связанных с обработкой персональных        
данных, руководствуются положениями Федерального закона “О персональных       
данных”, настоящей Политики и иных локальных актов Оператора. 
 

Цели обработки персональных данных 
 
Оператор обрабатывает персональные данные в целях: 
- заключения, исполнения и прекращения договоров, сторонами которых выступают        
субъекты персональных данных; 
- замещения вакантных должностей; 
- заключения, исполнения и прекращения трудовых отношений с субъектами        
персональных данных; 
- предоставления информации об услугах и работах, предлагаемых Оператором; 
- предоставления ответов на вопросы, поступившие через форму обратной связи на          
сайте dvhb.ru. 
 
Правовые основания обработки персональных данных 
 
Оператор обрабатывает персональные данные на основании: 
- положений трудового законодательства; 
- договоров, заключаемых между Оператором и субъектами персональных данных; 
- договоров, заключаемых между Оператором и его контрагентами,       
предоставляющими персональные данные третьих лиц; 
- согласий субъектов персональных данных, предоставляемых ими при отправке        
информации через форму обратной связи; по электронной почте на адрес: hr@dvhb.ru;           
при ознакомлении с информацией на сайте dvhb.ru. 
 
Категории субъектов персональных данных 
 

mailto:hr@dvhb.ru


Оператор обрабатывает персональные данные следующих категорий субъектов       
персональных данных: 
- работников Оператора, бывших работников Оператора, кандидатов на замещение        
вакантных должностей, а также родственников работников Оператора; 
- лиц, обратившихся к Оператору через форму обратной связи на сайте dvhb.ru; 
- заказчиков работ и услуг Оператора, иных контрагентов Оператора (физических         
лиц); 
- представителей/работников заказчиков работ и услуг Оператора, иных       
контрагентов Оператора (юридических лиц); 
- лиц, осуществляющих ознакомление с информацией, размещенной на сайте        
dvhb.ru. 
 
Объем и категории обрабатываемых персональных данных 
 
1. Оператор обрабатывает только те персональные данные, объем и содержание         

которых соответствуют целям их обработки.  
2. Оператор обрабатывает персональные данные работников, бывших работников       

Оператора, родственников работников Оператора в том объеме, который        
необходим для исполнения Оператором его обязанностей, предусмотренных       
трудовым и пенсионным законодательством; персональные данные кандидатов на        
замещение вакантных должностей в том объеме, который содержится в         
представленных ими резюме. 

3. Оператор обрабатывает персональные данные лиц, обратившихся к Оператору        
через форму обратной связи на сайте dvhb.ru в следующем объеме: фамилии,           
имена, отчества субъектов персональных данных; адреса электронной почты;        
номера телефонов. 

4. Оператор обрабатывает персональные данные заказчиков работ и услуг        
Оператора, иных контрагентов Оператора (физических лиц) в объеме,        
необходимом для заключения, исполнения и прекращения с ними договоров. 

5. Оператор обрабатывает персональные данные представителей/работников     
заказчиков работ и услуг Оператора, иных контрагентов Оператора (юридических         
лиц) в объеме, необходимом для заключения, исполнения и прекращения с ними           
договоров. 

6. Оператор обрабатывает данные, которые автоматически передаются сервисам       
сайта dvhb.ru в процессе их использования с помощью установленного на          
устройстве посетителя сайта - субъекта персональных данных программного        
обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie, информация о          
браузере посетителя (или иной программе, с помощью которой осуществляется         
доступ к сервисам), технические характеристики оборудования и программного        
обеспечения, используемых посетителем, дата и время доступа к сервисам,         
адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация. 
 

Порядок и условия обработки персональных данных 



 
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных (сбор, запись,       

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование,      
передачу, в том числе трансграничную, удаление) в целях, указанных в Политике,           
с соблюдением требований, установленных законодательством Российской      
Федерации к обработке персональных данных и локальными актами Оператора. 

2. Оператор сохраняет конфиденциальность персональных данных субъектов, кроме       
случаев добровольного предоставления субъектами информации о себе для        
общего доступа неограниченному кругу лиц (в том числе, путем размещения          
резюме в интернете).  

3. Оператор вправе передать персональные данные субъектов персональных данных        
третьим лицам в следующих случаях: 
- субъект персональных данных выразил согласие на такие действия; 
- передача необходима для исполнения определенного соглашения или       
договора с субъектом персональных данных; 
- передача предусмотрена российским или иным применимым      
законодательством в рамках установленной законодательством процедуры. 

4. Обработка персональных данных, связанная с исполнением Оператором       
обязанностей, установленных трудовым и пенсионным законодательством,      
осуществляется в течение сроков, установленных законом. Обработка       
персональных данных иных категорий субъектов осуществляется без ограничения        
срока до достижения установленных целей обработки, в том числе в          
информационных системах персональных данных с использованием средств       
автоматизации или без использования таких средств в соответствии с         
Федеральным законом "О персональных данных". 

5. При утрате или разглашении персональных данных Оператор информирует        
субъектов персональных данных об утрате или разглашении персональных        
данных. 

6. Оператор принимает необходимые организационные и технические меры для        
защиты персональных данных субъектов от неправомерного или случайного        
доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а       
также от иных неправомерных действий третьих лиц. 

 
Права и обязанности субъекта персональных данных 

  
1. Субъект персональных данных вправе: 

- обращаться к Оператору с уведомлениями о необходимости уточнения и         
дополнения персональных данных по адресу электронной почты [вставить адрес]; 
- обращаться к Оператору с письменными заявлениями об отзыве согласия         
на обработку персональных данных по адресу: [вставить адрес]. 

2. Субъект персональных данных обязан: 
- сообщать Оператору точные и актуальные персональные данные,       
принадлежащие субъекту; 



- сообщать Оператору персональные данные третьих лиц только при        
наличии их согласия на передачу персональных данных Оператору и их обработку           
Оператором. 
 

Права и обязанности Оператора 
1. Оператор вправе: 

- обрабатывать персональные данные с соблюдением принципов и условий        
обработки, установленных в Федеральном законе “О персональных данных”; 
- вносить изменения в Политику; актуальная редакция размещается по        
адресу: [вставить адрес]. 

2. Оператор обязан: 
- обрабатывать персональные данные субъектов исключительно для целей,       
указанных в настоящей Политике; 
- не разглашать без предварительного письменного разрешения субъектов       
его персональные данные, а также не осуществлять продажу, обмен,         
опубликование либо разглашение иными возможными способами переданных       
персональных данных, за исключением случаев, установленных в       
законодательстве Российской Федерации и настоящей Политике; 
- принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности      
персональных данных субъектов согласно порядку, обычно используемому для        
защиты такого рода информации в существующем деловом обороте; 
- осуществить блокирование персональных данных, относящихся к      
соответствующему субъекту, с момента обращения или запроса субъекта или его          
законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов         
персональных данных на период проверки в случае выявления недостоверных         
персональных данных или неправомерных действий. 

  
 


