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политика в отношении об
персональных данцых собственнпков и пользователей помещепий в

мЕогоквартирных домах, находящихся под управлением ООО <<Паритет>>

1. Общие полоя(еппя

1.1. НаСТОЯЩая Политика разработаrrа в соответствии с КонститlпIией Российской
Федерации, Федера,rьным законом от 2'7 .07 .2006 г. Ns 149-ФЗ кОб информации, информационньтх
технолоIl4ях и о защите информации>, Федератlьным законом от 2'7 .0'7 ,2006 г. Ns 152-ФЗ <О
ПеРСОНаЛЬНьIх данных>>, <<Положением об особенностях обработки персональных данных, <Об
УГВеРЖДеНИи требований к защите персональных данпьIх при их обработке в информационньIх
СИСтеМах персонalльньк данных), уIвержденньIх постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.11.2012г. Nq 1119, и инБIми нормативными актами в области защиты
персона!,IьЕьгх данных, действутощими на территории Российской Федерации.

1.2. Настоящая Политика устанавливает порядок обработш-r персоЕальных данньIх
СОбСТВеННИкОв и пользователеЙ помещений, для которых Управ.пяющая компrtния осуществJIяет
весь Спектр Услуг ло договору управления, содержания и ремонта многоквартирного дома, а также
оказаЕия дополнительЕых усл)aг.

1.3. НаСтОящм Политика обязательна к исполнению всеми соlрудниками Управляющей
КОМПании, описывает основные цели, принципы обработки и ,требования к безопасности
персонаJIьных данных в Управляющей компании.

1.4. Настоящм Политика разработана с целью защиты прав и свобод человека и
граrкданина при обработке его персон{rльных данных.

1.5. Персоншrьньте данные обрабатываются в целях исполнения договора по
ПРедОстiiвлению услуг, одной из сторон которого являются собственники и пользователи
помещений. Управляющая компания собирает данные только в объеме, необходимом для
достижения ук{rзанной в пункте 1.2. настоящей Политики цели.

1.6. Обеспечение безопасности и конфиденциitльности персональных данньIх является
одним из приоритетных направлений в деятельЕости Управляющей компапии.

2. Припципы и цши обработки. Состав персональных данЕых

2.1. Обработка персоналцнЙ данных Управляющей компанией ос)лцествляется на основе
принципов:

- ОбРабОтка персональных данньIх собственников и пользователей помещений
осуцествляется исключительно для обеспечения соблюдения федеральных законов и иных
НОРМативных правовых актов, соответствия целям, заранее определенцым и заявленным цри сборе
персональных дalнных;

- Объем и содержание обрабатываемых персонrrльных данных субъектов, способы
Обработки персоныIьных данных соответствуют требованиям федерального законодательства, а
также др}тим нормативным актам и целям обработки персональных данных. Не допускается
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