
 

ПОЛИТИКА 
В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
В ГРУППЕ КОМПАНИЙ «ВИКТОРИЯ» 

 
1. Общие положения 

Политика в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) разработана в целях 
реализации требований законодательства в области обработки и защиты персональных данных в соответствии с п. 2 
ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Настоящая Политика определяет порядок и условия обработки персональных данных в организациях, 
входящих в группу компаний «Виктория» (далее – Оператор), направлена на защиту прав и свобод человека и 
гражданина при обработке его персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных, а 
именно всей информации, которую оператор может получить о субъекте персональных данных, в том числе во время 
использования последним сайта visural.ru, а также его субдоменов (далее - сайт).  

Политика содержит сведения, подлежащие раскрытию в соответствии с ч. 1 ст. 14 ФЗ «О персональных 
данных», и является общедоступным документом. 

 
2. Основные понятия: 

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

 оператор персональных данных (оператор) – юридические лица, входящие в группу компаний «Виктория», 
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) 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. 

3. Цели сбора персональных данных 
Обработка персональных данных осуществляется с целью:  



 

 идентификации субъекта персональных данных для оформления заказа и (или) заключения любых 
разрешенных законодательством Российской федерации сделок; 

 предоставления субъекту персональных данных информации о продукции и услугах группы компаний 
«Виктория», иных сведений и консультаций, а также осуществление новостной рассылки, направление 
сообщений рекламного характера, в том числе для последующего заключения любых разрешенных 
законодательством Российской федерации сделок; 

 проведение оператором маркетинговых и иных исследований; 
 обработка запросов, подготовка и направление ответов на обращение субъектов персональных данных;  
 исполнение оператором обязательств, вытекающих из договорных и иных гражданско-правовых отношений 

с субъектами персональных данных. 

4. Правовые основания обработки персональных данных 
Правовым основанием обработки персональных данных являются:  

 федеральные законы и принятые на их основе нормативные правовые акты, регулирующие отношения, 
связанные с деятельностью оператора; 

 уставные документы оператора; 
 договоры, заключаемые между оператором и субъектом персональных данных; 
 согласие на обработку персональных данных (в случаях, прямо не предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, но соответствующих полномочиям оператора). 

5. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории субъектов персональных данных 
К категориям субъектов персональных данных относятся: 

 работники оператора, бывшие работники, кандидаты на замещение вакантных должностей; 
 клиенты и контрагенты оператора (физические лица), в том числе и потенциальные; 
 представители/работники клиентов и контрагентов оператора (юридических лиц). 

В рамках каждой из категорий субъектов объем персональных данных определяется применительно к 
конкретным целям. 

 
6. Порядок и условия обработки персональных данных 

a. Обработка персональных данных субъекта персональных данных осуществляется в течение срока, 
необходимого для целей, указанных в Политике, любым законным способом, в том числе в информационных 
системах с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 

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

 обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных; 
 обработка персональных данных необходима для достижения целей обработки персональных данных; 
 обработка персональных данных необходима для подготовки, заключения и исполнения договора, стороной 

которого является субъект персональных данных. 

6.3. При заполнении субъектом персональных данных формы, предоставляемой оператором (в том числе 
анкеты, формы при создании личного кабинета на сайте оператора) субъект персональных данных подтверждает, 
что он: 

 указывает достоверную информацию о себе; 
 согласен с тем, что оператор вправе осуществлять обработку персональных данных, в том числе передавать 

эти персональные данные третьим лицам, в частности организациям группы компаний «Виктория», 
подрядчикам, иным юридическим и физическим лицам, оказывающим оператору маркетинговые, 
юридические и иные услуги; 

 согласен на получение сообщений, включая sms-уведомления, рекламного характера по сетям электросвязи, 
в том числе посредством использования телефонной и факсимильной связи; 

 признает юридическую силу электронных писем/документов, направленных по электронной почте, в том 
числе оператором; 

 единолично обладает правом и возможностью доступа к аккаунту (личному кабинету), который 
осуществляется субъектом персональных данных по паролю, являющимся конфиденциальным. 

6.4. Оператор вправе передать персональные данные третьим лицам в следующих случаях: 

 субъект выразил свое согласие на такие действия; 
 передача предусмотрена требованиями законодательством Российской Федерации. 



 

6.5. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его 
представителем как в письменной форме, так и путем внесение персональных данных в форму, предоставляемую 
оператором, в том числе на сайте оператора, его субдоменов, и/или путем отправки персональных данных по адресам 
корпоративной почты оператора.  

6.5. Оператор обеспечивает защиту персональных данных, не разглашает их без письменного разрешения 
субъекта персональных данных, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 

6.6. Субъект персональных данных имеет право на получение у оператора информации, касающейся 
обработки персональных данных, если такое право не ограничено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения его персональных данных, их 
блокирования или уничтожения в случае если, 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.  

Запрос на получение информации или уничтожение персональных данных должен содержать номер 
документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате 
выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных 
данных в отношениях с оператором (номер договора, дата договора), либо иные сведения, подтверждающие факт 
обработки персональных данных оператором, подпись субъекта персональных данных или его представителя. 
Запрос может быть направлен в форме соответствующего уведомления по электронной почте оператора 
(vis@visural.ru), либо путем направления письменного обращения заказным письмом с уведомлением о вручении с 
описью вложения по адресу: 620085, г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д.48.     

6.7. Условием прекращения обработки персональных данных является достижение целей обработки 
персональных данных, истечение срока действия согласия или отзыв согласия субъекта персональных данных на 
обработку его персональных данных, а также выявление неправомерной обработки персональных данных. 

6.8. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта 
персональных данных не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, кроме случаев, когда 
срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, 
выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных данных. 

6.9. В случае подтверждения факта неточности персональных данных или неправомерности их обработки, 
персональные данные подлежат их актуализации оператором, а обработка должна быть прекращена. 

При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва субъектом персональных 
данных согласия на их обработку персональные данные подлежат уничтожению, если:  

 иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем, по 
которому является субъект персональных данных; 

 оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» или иными федеральными законами; 

 иное не предусмотрено иным соглашением между оператором и субъектом персональных данных. 

7. Заключительные положения 
Все вопросы, связанные с обработкой персональных данных, не урегулированные настоящей Политикой, 

разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 
Оператор вправе вносить изменения в настоящую Политику без согласия субъекта персональных данных. 
Политика размещена на сайте оператора visural.ru. 
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