


3. Правовые основания и цели обработки персональных данных

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ Оператор определяет 
цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих 
обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными, организует и 
осуществляет обработку персональных данных, а также организует и обеспечивает защиту 
обрабатываемых персональных данных.

Оператор осуществляет деятельность в области обработки персональных данных на 
основании и в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в том 
числе:

– Конституции Российской Федерации;

– Гражданского кодекса Российской Федерации;

– Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации;

– Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации;

– Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

– Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

– Федерального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности судов в РФ»;

– Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»;

– Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»;

– Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

– Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

– Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Без согласия субъекта персональных данных Оператор осуществляет обработку 
персональных данных в следующих случаях:

– обработка персональных данных необходима для осуществления профессиональной 
деятельности журналиста и (или) законной деятельности средства массовой 
информации;

– осуществляется обработка персональных данных, размещенных на сайтах судов 
в соответствие с Федеральным законом от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности судов в РФ»;

– обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 
международным договором Российской Федерации или законом;

– обработка персональных данных необходима для осуществления и выполнения 
возложенных законодательством Российской Федерации на Оператора функций, 
полномочий и обязанностей;

– осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию 
или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом;

– 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;

– в иных случаях, прямо предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных».
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Цели обработки персональных данных.

Оператор обрабатывает персональные данные в целях:

– осуществления профессиональной деятельности журналистов и законной деятельности
средства массовой информации – обеспечение права неопределенного круга лиц 
(читателей, пользователей, подписчиков) на получение объективной информации 
о деятельности судов Российской Федерации, рассматриваемых делах и их участниках;

– достижения целей, предусмотренных международным договором РФ или законом;

– исполнения обязанностей, возложенных на Оператора действующим 
законодательством РФ;

– осуществления прав и законных интересов Оператора и третьих лиц, в том числе 
по исполнению требований действующего законодательства РФ, обеспечению 
безопасности деятельности;

– достижения общественно значимых целей создания эффективных инструментов 
для выполнения требований законодательства, противодействия коррупции, 
мошенничеству, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма;

– осуществления обратной связи с пользователями Интернет-сайтов Оператора, 
в том числе для получения от пользователей мнений, вопросов по информации сайтов 
и информационным продуктам Оператора, а также для направления им ответов.

4. Обрабатываемые категории персональных данных и источники их получения

Оператор обрабатывает персональные данные следующих категорий субъектов 
персональных данных:

–  истцы, ответчики, третьи лица, гражданские истцы, гражданские ответчики, 
административные истцы, административные ответчики, заинтересованные лица, 
лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, осужденные, оправданные, судьи, секретари судебного заседания, 
прокуроры, адвокаты и представители, иные упоминаемые в судебных актах 
физические лица;

– физические лица, в отношении которых в соответствии с положениями федерального 
закона персональные данные являются общедоступными, подлежат обязательному 
раскрытию или опубликованию, подлежат внесению в общедоступные государственные
реестры или информационные системы;

– физические лица, являющиеся пользователями Интернет-сайтов Оператора;

– физические лица, предоставившие информацию Оператору на основании Закона РФ 
от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации».

Источниками получения персональных данных, обрабатываемых Оператором, являются:

– официальные сайты судов в сети Интернет;

– средства массовой информации;

– лица, являющиеся в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 
«О средствах массовой информации» источниками;

– непосредственно субъекты персональных данных;

– Федеральная налоговая служба РФ, иные государственные органы и уполномоченные 
организации в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
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– иные лица, при условии предоставления Оператору подтверждения наличия оснований,
указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Содержание и объем обрабатываемых Оператором персональных данных категорий 
субъектов персональных данных, указанных в пункте 4.1. настоящей Политики, 
определяются в соответствии с целями обработки персональных данных, указанными 
в пункте 3.4. настоящей Политики. Оператор не обрабатывает персональные данные, 
которые являются избыточными по отношению к указанным целям обработки 
или несовместимы с такими целями.

5. Основные принципы обработки, передачи и хранения персональных данных

Оператор в своей деятельности обеспечивает соблюдение принципов обработки 
персональных данных, указанных в ст. 5 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных», в том числе:

– законности и справедливости целей и способов обработки персональных данных;

– соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным 
и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям Общества;

– соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов 
обработки персональных данных целям их обработки;

– достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, 
недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению 
к целям, заявленным при сборе персональных данных;

– недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей 
баз данных, содержащих персональные данные;

– хранения персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели 
их обработки, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным 
законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или получателем, 
по которому является субъект персональных данных;

– уничтожения по достижении целей обработки персональных данных или в случае 
утраты необходимости в их достижении, если иное не предусмотрено федеральным 
законом.

В отношении персональных данных Оператор осуществляет действия (операции) 
или совокупность действий (операций), совершаемые как с использованием средств 
автоматизации, так и без использования таких средств, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Оператор использует смешанный (с использованием средств автоматизации 
и без использования средств автоматизации) способ обработки персональных данных 
с передачей информации по внутренней локальной сети Оператора и с передачей 
информации по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Оператор обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации
с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, 
за исключением предусмотренных законодательством случаев.
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Оператор раскрывает обрабатываемые персональные данные только на основаниях 
и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе 
в связи с выпуском и распространением продукции средства массовой информации.

Сроки обработки персональных данных определяются в соответствии со сроком, указанным 
в согласии субъекта персональных данных, а также в соответствии с иными требованиями 
законодательства РФ и нормативными документами Общества.

Оператор прекращает обработку персональных данных в следующих случаях:

– достижение цели обработки персональных данных;

– изменение, признание утратившими силу нормативных правовых актов, 
устанавливающих правовые основания обработки персональных данных;

– выявление неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой 
Оператором;

– отзыв субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных 
данных, если в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-
ФЗ «О персональных данных» обработка этих персональных данных допускается 
только с согласия субъекта персональных данных.

Уничтожение Оператором персональных данных осуществляется в порядке и сроки, 
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Данные посещаемости Интернет-сайтов Оператор получает в обезличенной форме 
и использует в статистических целях для анализа пользовательского интереса к материалам 
сайта без передачи третьим лицам.

6. Сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных

Оператор при обработке персональных данных принимает все необходимые 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.

Оператор принимает необходимые правовые, организационные, технические, физические, 
криптографические меры защиты персональных данных, а также меры, направленные на 
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами. Такие меры, в том числе, включают следующие:

– издание внутренних локальных актов Оператора, регламентирующих вопросы 
обработки и защиты персональных данных;

– анализ, определение и оценка угроз безопасности персональных данных при 
их обработке в информационных системах персональных данных;

– применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке, необходимых для выполнения требований 
к защите персональных данных, включая использование соответствующих средств 
защиты информации в информационных системах персональных данных;

– контроль и оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 
персональных данных до ввода и в процессе эксплуатации соответствующей 
информационной системы персональных данных;

– учет материальных (бумажных, машинных) носителей персональных данных 
и обеспечение их сохранности;
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– своевременное обнаружение фактов разглашения, утечки, несанкционированного 
доступа к персональным данным и принятие соответствующих мер, включая 
восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных 
вследствие несанкционированного доступа к ним;

– резервирование технических средств и дублирование массивов и носителей 
информации.

7. Права субъектов персональных данных

Субъект персональных данных имеет право на получение информации об обработке его 
персональных данных Оператором, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами.

Субъект персональных данных вправе в порядке и на условиях, установленных 
федеральными законами, требовать от Оператора уточнения его персональных данных, 
их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются 
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные 
законом меры по защите своих прав.

Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие на обработку персональных 
данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» в случаях, когда Оператор производит обработку персональных 
данных на основании согласия субъекта персональных данных.

Для реализации своих прав и защиты законных интересов, субъект персональных данных 
имеет право обратиться к Оператору. В частности, Оператор рассматривает обращения 
участников судебных процессов по вопросу блокировки или удаления следующих 
персональных данных: дата и место рождения, место жительства или пребывания, номера 
телефонов, реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, 
идентификационный номер налогоплательщика - физического лица, страховой номер 
индивидуального лицевого счета; сведения о месте нахождения земельного участка, здания,
сооружения, жилого дома, квартиры, транспортного средства, сведения о находящихся в 
банках или иных кредитных организациях денежных средствах.

В случае, если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет 
обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального закона или 
иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе 
обжаловать действия или бездействие Оператора путем обращения в уполномоченный 
орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке.

Адрес для предъявления претензий: 
197060, Санкт-Петербург, а/я № 150, ООО «ПИК-пресс».
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