
ПОЛИТИКА 
в области обработки и защиты персональных данных 

г. Калининград                                                                                                                   01.01.2017

1. Общие положения

1.1.  Политика  обработки  персональных  данных  в  ООО  «Богемия  Тур»  (далее 
Политика)  определяет  основные  принципы,  цели,  условия  и  способы  обработки 
персональных данных, перечни субъектов и обрабатываемых в ООО «Богемия Тур» (далее – 
организация)  персональных  данных,  функции  Организации  при  обработке  персональных 
данных,  права  субъектов  персональных  данных,  реализуемые  в  Организации,  меры  при 
обработке  персональных  данных,  а  так  же  устанавливает  ответственность  работников 
Организации, имеющих доступ к персональным данным, за невыполнение требований норм, 
регулирующих обработку персональных данных.

1.2. Политика разработана с учетом требований Конституции Российской Федерации, 
законодательных  и  иных  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации  в  области 
персональных данных. 

1.3.  Политика  является  основным  документом  Организации,  определяющим 
требования,  предъявляемые  к  обеспечению  безопасности  персональных  данных. 
Безопасность персональных данных достигается путем исключения несанкционированного 
доступа  к  персональным  данным,  результатом  которого  может  стать  уничтожение, 
изменение,  блокирование,  копирование,  распространение  персональных  данных,  иные 
несанкционированные  действия.  Безопасность  персональных  данных  при  их  обработке 
обеспечивается  с  помощью  системы  защиты  персональных  данных,  включающей 
организационные  меры  и  средства  защиты  информации,  а  также  используемые  в 
информационной системе технологии. 

1.4.  Положения Политики служат основой для разработки локальных нормативных 
актов,  регламентирующих  в  Организации  вопросы  обработки  персональных  данных 
работников Организации и других субъектов персональных данных. 

1.5.  Персональные  данные  являются  конфиденциальной  информацией  и  на  них 
распространяются все требования, установленные к защите конфиденциальной информации. 

2. Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, в 
соответствии с которыми определяется Политика обработки персональных данных в 

ООО «Богемия Тур»
 

2.1.Политика  обработки  персональных  данных  в  Организации  определяется  в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

− Трудовой кодекс Российской Федерации;
− Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" 

от 24.11.1996 N 132-ФЗ 
− Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» ;
− постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 

«Об  утверждении  Положения  об  особенностях  обработки  персональных  данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации»; 

− 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»; 

− иные нормативные правовые акты российской Федерации. 
2.2.В  целях  реализации  положений  Политики  в  Организации  разрабатываются 

соответствующие локальные нормативные акты и иные документы, в том числе: 



−  положение об обработке персональных данных в Организации; 
−  уведомление Организации;
− иные локальные нормативные акты и документы, регламентирующие в Организации 

вопросы обработки персональных данных. 

3. Основные термины и определения, используемые в локальных нормативных актах 
ООО «Богемия Тур», регламентирующих вопросы обработки персональных данных 

Персональные  данные  –  любая  информация,  относящаяся  к  прямо  или  косвенно 
определенному или  определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);  

Оператор  -  государственный  орган,  муниципальный  орган,  юридическое  или 
физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 
осуществляющие 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),  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, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

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. 

4. Цели обработки персональных данных 

4.1. Организация осуществляет обработку персональных данных в следующих целях: 
−  выполнения  видов  деятельности,  указанных  в  учредительных  документах 

(оформление  гражданско-правовых  отношений,  ведение  реестра  клиентов,  оказание 
гражданам услуг и т.д.); 

− с целью регистрации сведений физических лиц (субъектов персональных данных), 
необходимых для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом; персональных 
данных работников, сведений об их профессиональной служебной деятельности в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ и других федеральных законов, определяющих случаи 
и особенности обработки персональных данных. 



5. Принципы обработки персональных данных 

5.1. Принципы обработки персональных данных 
5.2.  Обработка  персональных  данных  у  Оператора  осуществляется  на  основе 

следующих принципов: 
− законности и справедливой основы; 
−  ограничения  обработки  персональных данных достижением конкретных,  заранее 

определенных и законных целей; 
−  недопущения  обработки  персональных  данных,  несовместимой  с  целями  сбора 

персональных данных; 
−  недопущения  объединения  баз  данных,  содержащих  персональные  данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 
− обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их обработки; 
−  соответствия  содержания  и  объема  обрабатываемых  персональных  данных 

заявленным целям обработки; 
−  недопустимости  обработки  персональных  данных,  избыточных  по  отношению  к 

заявленным целям их обработки; 
−  обеспечения  точности,  достаточности  и  актуальности  персональных  данных  по 

отношению к целям обработки персональных данных;
− уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей их 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, при невозможности 
устранения  Оператором  допущенных  нарушений  персональных  данных,  если  иное  не 
предусмотрено федеральным законом. 

6. Условия обработки персональных данных 

6.1.  Оператор  производит  обработку  персональных  данных  при  наличии  хотя  бы 
одного из следующих условий:

− обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 
данных на обработку его персональных данных;

−  обработка  персональных  данных  необходима  для  достижения  целей, 
предусмотренных  международным  договором  Российской  Федерации  или  законом,  для 
осуществления  и  выполнения  возложенных  законодательством  Российской  Федерации  на 
оператора функций, полномочий и обязанностей;

− обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 
интересов оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей 
при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;

−  осуществляется  обработка  персональных  данных,  доступ  неограниченного  круга 
лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее - 
общедоступные персональные данные);

− осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 
обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

7. Перечень персональных данных, обрабатываемых в ООО «Богемия Тур» 

7.1. Перечень персональных данных, обрабатываемых в Организации, определяется в 
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  локальными  нормативными 
актами  в  Организации  с  учетом  целей  обработки  персональных  данных.  

7.2. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 
национальной  принадлежности,  политических  взглядов,  религиозных  или  философских 



убеждений, интимной жизни, в Организации не осуществляется. 

8. Функции ООО «Богемия Тур» при осуществлении обработки персональных данных 

8.1. Организация при осуществлении обработки персональных данных: 
−  принимает  меры,  необходимые  и  достаточные  для  обеспечения  выполнения 

требований  законодательства  Российской  Федерации  и  локальных  нормативных  актов 
Организации в области персональных данных; 

−  принимает  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; 

− назначает лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в 
Организации; 

− издает локальные нормативные акты, определяющие политику и вопросы обработки 
и защиты персональных данных в Организации; 

−  осуществляет  ознакомление  работников  Организации  непосредственно 
осуществляющих  обработку  персональных  данных,  с  положениями  законодательства 
Российской  Федерации  и  локальных  нормативных  актов  Организации  в  области 
персональных  данных,  в  том  числе  требованиями  к  защите  персональных  данных,  и 
обучение указанных работников; 

−  прекращает  обработку  и  уничтожает  персональные  данные  в  случаях, 
предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  в  области  персональных 
данных; 

−  совершает  иные  действия,  предусмотренные  законодательством  Российской 
Федерации в области персональных данных. 

9. Конфиденциальность персональных данных. 

9.1. Информация, относящаяся к персональным данным, ставшая известной в связи с 
реализацией трудовых отношений,  в  связи  с  оказанием услуг  клиентам Организации и в 
связи  с  сотрудничеством  с  контрагентами  Организации,  является  конфиденциальной 
информацией  и  охраняется  законом.  

9.2.  Работники  Организации  и  иные  лица,  получившие  доступ  к  обрабатываемым 
персональным данным, предупреждаются о возможной дисциплинарной, административной, 
гражданско  –  правовой  или  уголовной  ответственности  в  случае  нарушения  норм  и 
требований действующего законодательства,  регулирующего правила обработки и  защиты 
персональных  данных.  

9.3.  Работники  Организации,  по  вине  которых  произошло  нарушение 
конфиденциальности  персональных  данных,  несут  ответственность,  предусмотренную 
действующим  законодательством  Российской  Федерации,  внутренними  документами 
Организации и условиями трудового договора. 

10. Меры по обеспечению защиты персональных данных 

10.1.  Организация  не  вправе  обрабатывать  персональные  данные  субъекта 
персональных  данных  без  его  письменного  согласия,  за  исключением  случаев, 
установленных  законодательством.  

10.2. Письменное согласие может быть составлено в виде отдельного документа или 
быть  внедрено  в  структуру  иного  документа,  подписываемого  субъектом  персональных 
данных  (договора).  

10.3. Оператор предпринимает необходимые организационные и технические меры по 



защите персональных данных. Принимаемые меры основаны на требованиях ст. 18.1, ст 19 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152 

–  ФЗ «О персональных данных»,  иных нормативных актов  в  сфере  персональных 
данных, в том числе: 

−  назначено  лицо,  ответственное  за  организацию  обработки  и  обеспечение 
безопасности персональных данных;

 − контроль исполнения
 требований настоящей Политики осуществляется ответственным за организацию обработки 
и обеспечение безопасности персональных данных Организации; 

− ответственность должностных лиц Организации, имеющих доступ к персональным 
данным,  за  невыполнение  требований  норм,  регулирующих  обработку  и  защиту 
персональных  данных,  определяется  в  соответствии  с  законодательством  российской 
Федерации и внутренними документами Организации; 

−  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; 
−  осуществление  внутреннего  контроля  соответствия  обработки  персональных 

данных Федеральному закону «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним 
нормативным  правовым  актам,  требованиям  к  защите  персональных  данных,  настоящей 
Политике, локальным нормативным актам Организации; 

− иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области 
персональных данных. 

10.4. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных  системах  персональных  данных  устанавливаются  в  соответствии  с 
локальными нормативными актами Организации, регламентирующими вопросы обеспечения 
безопасности  персональных  данных  при  их  обработке  в  информационных  системах 
персональных данных Организации.

11. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и локальных 
нормативных актов ООО «Богемия Тур» в области персональных данных, в том числе 

требований к защите персональных данных 

11.1.  Внутренний  контроль  за  обработкой  и  защитой  персональных  данных 
осуществляет ответственный сотрудник Организации. 

11.2. Руководитель Организации, допустивший работника к обработке персональных 
данных, несет персональную ответственность за данное разрешение. 

11.3. Персональная ответственность за соблюдением требований законодательства и 
локальных нормативных актов Организации в области обработки и защиты персональных 
данных, а также за обеспечение конфиденциальности и безопасности персональных данных, 
возлагается на руководителей структурных подразделений. 

12. Уничтожение персональных данных 

12.1.  Уничтожение  документов  (носителей),  содержащих  персональные  данные 
производится  путем  сожжения,  дробления  (измельчения),  химического  разложения, 
превращения в бесформенную массу или порошок. Для уничтожения бумажных документов 
допускается применение шредера. 

12.2. Персональные данные на электронных носителях уничтожаются путем стирания 
и формирования носителя. 



12.3. Уничтожение производится комиссией. Факт уничтожения персональных данных 
подтверждается  актом  об  уничтожении  носителей,  подписанным  членами  комиссии. 
Ответственным  за  организацию  уничтожения  персональных  данных  является  лицо, 
ответственное за организацию обработки и обеспечение безопасности персональных данных.

 
13. Заключительные положения 

13.1. Настоящая Политика является внутренним документом Организации. 
13.2.  Изменения  и  дополнения,  вносимые  в  Политику  в  случае  ее  приведения  в 

соответствии  с  нормативными  –  правовыми  актами  федерального  значения,  локальными 
нормативными  актами,  подлежат  обязательному  опубликованию  наряду  с  настоящей 
Политикой на сайте Оператора в ИТС «Интернет» - http://www.bohemia-tour.ru.ru/. 

13.3. Действующая редакция Политики хранится в месте нахождения Организации по 
адресу: г. Калининград, Мщсковский пр-ктю 40, офис 025. 


