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ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Политика обработки персональных данных разработана в целях соблюдения 

законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения, связанные с 

обработкой и обеспечением безопасности персональных данных работников, гостей 

и контрагентов отеля SMOLINOPARK (оператора), и является общедоступным 

документом. 

1.2. Основные понятия, используемые в Политике: 

1) персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных); 

2) 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; 

3) 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; 

4) автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники; 

5) распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

6) предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

7) блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных); 

8) 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; 

9) обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 



невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных 

данных; 

10) информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в 

базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств; 

11) трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных 

на территорию иностранного государства органу власти иностранного 

государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому 

лицу. 

1.3. Субъект персональных данных имеет право на: 

1) получение сведений об обработке его персональных данных; 

2) уточнение своих персональных данных, их блокирование или уничтожение в 

случае, если они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 

полученными или не могут быть признаны необходимыми для заявленной цели 

обработки; 

3) ограничение доступа к своим персональным данным в соответствии с 

федеральными законами; 

4) отзыв согласия на обработку персональных данных; 

5) принятие предусмотренных законом мер по защите своих прав; 

6) обжалование действий или бездействия оператора, осуществляемых с 

нарушением требований законодательства РФ в области защиты персональных 

данных, в уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных 

данных или суде; 

7) осуществление иных прав, предусмотренных законодательством РФ. 

1.4. Оператор обязан: 

1) соблюдать требования законодательства РФ в области обработки и защиты 

персональных данных; 

2) предоставлять субъекту персональных данных по его просьбе информацию, 

касающуюся обработки персональных данных; 

3) разъяснять субъекту персональных данных юридические последствия отказа 

предоставить его персональные данные в случаях, если предоставление 

персональных данных является обязательным в соответствии с федеральным 

законом; 

4) не разглашать полученные персональные данные;  

5) обеспечить защиту персональных данных от неправомерного или случайного 

доступа к ним; 

6) обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан РФ с 

использованием баз данных, находящихся на территории РФ, при сборе 

персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

7) уточнять персональные данные Субъектов, блокировать или уничтожать их в 

случае, если они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 

полученными или не могут быть признаны необходимыми для заявленной цели 

обработки; 

8) прекратить обработку персональных данных в случае отзыва субъектом 

персональных данных согласия на обработку его персональных данных за 

исключением случаев, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 

статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 



2. ЦЕЛИ И ОБЪЕМЫ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

2.1. Оператор обрабатывает следующие категории субъектов персональных данных: 

1) работники; 

2) родственники работников; 

3) кандидаты на замещение вакантных должностей; 

4) практиканты; 

5) гости и их законные представители; 

6) контрагенты и их представители/работники. 

2.2. Оператор обрабатывает персональные данные работников исключительно в целях и 

объемах, необходимых для: 

1) выполнения требований законодательства РФ; 

2) осуществления трудовых отношений; 

2.3. Персональные данные родственников работников исключительно в целях и объемах, 

необходимых для ведения кадрового делопроизводства. 

2.4. Персональные данные кандидатов на замещение вакантных должностей 

исключительно в целях и объемах, необходимых для: 

1) принятия решения о трудоустройстве; 

2) формирования кадрового резерва. 

2.5. Персональные данные практикантов исключительно в целях и объемах, 

необходимых для организации и проведения практики. 

2.6. Персональные данные гостей и их законных представителей исключительно в целях 

и объемах, необходимых для: 

1) выполнения требований законодательства РФ; 

2) предоставления услуги по временному размещению в отеле SMOLINOPARK; 

3) регистрации гражданина РФ по месту пребывания и снятие гражданина РФ с 

регистрационного учета по месту пребывания; 

4) осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без 

гражданства в РФ. 

2.7.   Персональные данные контрагентов и их представителей исключительно в целях и 

объемах, необходимых для: 

1) заключения и выполнения обязательств по договорам с контрагентами 

2) ведения бухгалтерского и налогового учета. 

 

3. ПОРЯДОК  И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

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

обработки. 

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

персональных   данных. 

3.3. Обработка персональных данных субъектов включает в себя сбор, запись, 

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

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

удаление, уничтожение персональных данных. 

3.4. Оператор не осуществляет трансграничную (на территории иностранного 

государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому 

лицу или иностранному юридическому лицу) передачу персональных данных. 

3.5. Оператором созданы общедоступные источники персональных данных 

(официальные сайты). Персональные данные, сообщаемые субъектом 

(работником/гражданином), включаются в такие источники только с письменного 

согласия субъекта персональных данных. 



3.6. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) 

персональных данных осуществляется путем получения персональных данных 

непосредственно от субъектов персональных данных, их законных представителей. 

3.7. Сотрудники оператора, получившие доступ к персональным данным, обязаны не 

раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

3.8. Оператор вправе передавать персональные данные органам дознания и следствия, 

иным уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 

3.9. Если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с 

федеральным законом, работник оператор обязан разъяснить субъекту персональных 

данных юридические последствия отказа предоставить его персональные данные. 

3.10. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить 

субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 

федеральным законом, договором, стороной, выгодопробретателем или поручителем 

по которому является субъект персональных данных и если иное не предусмотрено 

соглашением между оператором и субъектом персональных данных. 

3.11. Право доступа для обработки персональных данных имеют сотрудники оператора в 

соответствии с возложенными на них функциональными обязанностями. 

3.12. Обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличиваются по 

достижении целей обработки  или в случае утраты необходимости в достижении 

этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом 

 

 

4. АКТУАЛИЗАЦИЯ, ИСПРАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

4.1. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при 

обращении субъекта персональных данных оператор осуществляет блокирование 

неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому 

субъекту персональных данных, с момента такого обращения. 

4.2. В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта 

персональных данных оператор осуществляет блокирование персональных данных, 

относящихся к этому субъекту персональных данных, с момента такого обращения, 

если блокирование персональных данных не нарушает права и законные интересы 

субъекта персональных данных или третьих лиц. 

4.3. В случае подтверждения факта неточности персональных данных на основании 

сведений, представленных субъектом персональных данных, или иных необходимых 

документов оператор уточняет персональные данные в течение семи рабочих дней 

со дня представления таких сведений и снимает блокирование персональных 

данных. 

4.4. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 

осуществляемой оператором, оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней с 

даты этого выявления, прекращает неправомерную обработку персональных данных. 

4.5. Если обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно, 

оператор в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления 

неправомерной обработки персональных данных, обязан уничтожить такие 

персональные данные. 

4.6. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных 

оператор обязан уведомить субъекта персональных данных. 



4.7. В случае достижения цели обработки персональных данных оператор обязан 

прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в 

срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки 

персональных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных и если иное не предусмотрено соглашением между 

оператором и субъектом персональных данных. 

4.8. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных оператор прекращает их обработку и в случае, если 

сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки 

персональных данных, уничтожает персональные данные 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 и если иное не предусмотрено 

соглашением между оператором и субъектом персональных данных. 

4.9. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение 

срока, указанного в предыдущих пунктах настоящей политики, оператор 

осуществляет блокирование таких персональных данных и обеспечивает 

уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной 

срок не установлен федеральными законами. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящая политика является общедоступным документом и подлежит размещению 

на официальном сайте отеля SMOLINOPARK (www.smolinopark.ru). 
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