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ПОЛИТИКА ОПЕРАТОРА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

1. Общие положения 

1.1. Политика оператора в отношении обработки персональных данных (далее - Политика) раз-

работана в целях обеспечения защиты прав и свобод субъекта персональных данных при обработке 

его персональных данных. 

1.2. Основные понятия, используемые в Политике: 

1.2.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно опреде-

ленному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

1.2.2. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность дей-

ствий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без их использования. Обработка персональных данных включает в себя в том числе: сбор; за-

пись; систематизацию; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; ис-

пользование; передачу (распространение, предоставление, доступ); обезличивание; блокирование; 

удаление; уничтожение. 

1.2.3. Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники; 

1.2.4. Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персо-

нальных данных неопределенному кругу лиц; 

1.2.5. Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персо-

нальных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

1.2.6. Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональ-

ных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных дан-

ных); 

1.2.7. Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится не-

возможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональ-

ных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных дан-

ных; 

1.2.8. Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится не-

возможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональ-

ных данных конкретному субъекту персональных данных; 

1.2.9. Оператор персональных данных (оператор) - ООО «Иркутская процессинговая компа-

ния» (ОГРН 1073810002584; адрес (место нахождения): 664022, г. Иркутск, ул. Седова, д. 48), само-

стоятельно или совместно с другими лицами организующее и (или) осуществляющее обработку пер-

сональных данных, а также определяющее цели обработки персональных данных, состав персональ-

ных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными; 

1.2.10. Субъект персональных данных – физическое лицо, заключившее с оператором Лицен-

зионное соглашение на право использования Личного кабинета на Интернет-сайте «Портал ЖКХ» по 

адресу https://portalgkh.ru (далее – Лицензионное соглашение). 

1.3. Оператор, получивший доступ к персональным данным, обязан соблюдать конфиденци-

альность персональных данных - не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные 

данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным зако-

ном. 

1.4. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обра-

ботки его персональных данных, в том числе содержащей: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 

https://portalgkh.ru/
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3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 

4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением работников 

оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты пер-

сональные данные на основании договора с оператором или на основании федерального закона; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персо-

нальных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не преду-

смотрен федеральным законом; 

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федераль-

ным законом; 

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных; 

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку пер-

сональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена такому 

лицу; 

10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» или 

другими федеральными законами. 

1.5. Субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения его персональных 

данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполны-

ми, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявлен-

ной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

1.6. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в 

том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

1.7. Оператор персональных данных вправе: 

- отстаивать свои интересы в суде; 

- предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это предусмотрено дей-

ствующим законодательством (налоговые, правоохранительные органы и др.); 

- отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, предусмотренных законода-

тельством; 

- использовать персональные данные субъекта без его согласия в случаях, предусмотренных за-

конодательством. 

1.8. При сборе персональных данных оператор обязан предоставить субъекту персональных 

данных по его просьбе информацию, предусмотренную частью 7 статьи 14 Федерального закона «О 

персональных данных». 

1.9. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граж-

дан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской 

Федерации, за исключением случаев, указанных в пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 Федерального 

закона «О персональных данных». 

2. Цели сбора персональных данных 

2.1. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее опре-

деленных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с це-

лями сбора персональных данных.  

2.2. Оператор обрабатывает персональные данные в целях заключения, исполнения и прекра-

щения Лицензионного соглашения. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12148567/6013
http://internet.garant.ru/document/redirect/12148567/6014
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3. Правовые основания обработки персональных данных 

3.1. Правовым основанием обработки персональных данных является Лицензионное соглаше-

ние, заключаемое между оператором и субъектом персональных данных. 

4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных.  

4.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным 

целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отноше-

нию к заявленным целям их обработки. 

4.2. Обработка персональных данных допускается в следующих случаях: 

- обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных 

на обработку его персональных данных; 

- обработка персональных данных необходима для исполнения Лицензионного соглашения, 

стороной которого либо выгодоприобретателем по которому является субъект персональных данных; 

- обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных исследователь-

ских целях, за исключением целей, указанных в статье 15 Федерального закона «О персональных 

данных», при условии обязательного обезличивания персональных данных. 

4.3. Оператор обрабатывает следующие персональные данные, полученные в связи с заключе-

нием Лицензионного соглашения и используемые оператором исключительно для заключения и ис-

полнения указанного соглашения: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- пол; 

- гражданство; 

- дата (число, месяц, год) и место рождения (страна, республика, край, область, район, город, 

поселок, деревня, иной населенный пункт); 

- адрес помещения в многоквартирном доме, общая площадь помещения, количество лиц, по-

стоянно проживающих в жилом помещении; 

- сведения о регистрации по месту жительства; 

- номер телефона, адрес электронной почты (при наличии); 

- данные паспорта или иного удостоверяющего личность документа; 

- сведения о применении в отношении субъекта персональных данных мер социальной под-

держки по оплате коммунальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- реквизиты документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение в много-

квартирном доме; 

- информация  о  размере  начислений  (а  так  же  задолженности)  за  жилищные  и  комму-

нальные  услуги; 

- иные персональные данные, необходимые для исполнения оператором Лицензионного согла-

шения. 

5. Порядок и условия обработки персональных данных 

5.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных - операции, совершаемые с ис-

пользованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данны-

ми, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-

ние), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

5.2. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением принципов и правил, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных». 
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5.3. Обработка персональных данных оператором ограничивается достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей. Обработке подлежат только персональные данные, которые 

отвечают целям их обработки. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать заявленным целям обработки. 

5.4. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей опреде-

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

данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, 

стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персо-

нальных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличива-

нию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, 

если иное не предусмотрено федеральным законом. 

5.5. При осуществлении хранения персональных данных оператор персональных данных обя-

зан использовать базы данных, находящиеся на территории Российской Федерации, в соответствии с 

ч. 5 ст. 18 Федерального закона «О персональных данных». 

Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования средств автомати-

зации, должны обособляться от иной информации, в частности путем фиксации их на отдельных ма-

териальных носителях персональных данных (далее - материальные носители), в специальных разде-

лах или на полях форм (бланков). При фиксации персональных данных на материальных носителях 

не допускается фиксация на одном материальном носителе персональных данных, цели обработки 

которых заведомо не совместимы. Для обработки различных категорий персональных данных, осу-

ществляемой без использования средств автоматизации, для каждой категории персональных данных 

должен использоваться отдельный материальный носитель. 

5.6. Условием прекращения обработки персональных данных может являться достижение це-

лей обработки персональных данных, истечение срока действия согласия или отзыв согласия субъек-

та персональных данных на обработку его персональных данных, а также выявление неправомерной 

обработки персональных данных. 

5.7. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу на основании 

заключаемого с этим лицом договора. 

Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора, обязано со-

блюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным за-

коном «О персональных данных». 

Кроме того, оператор вправе передавать персональные данные органам дознания и следствия, 

иным уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.8. Оператор вправе передать персональную информацию субъекта персональных данных тре-

тьим лицам в следующих случаях: 

5.8.1. Субъект персональных данных выразил согласие на такие действия или право на переда-

чу предусмотрено Лицензионным соглашением с оператором; 

5.8.2. Передача необходима для использования субъектом персональных данных отдельными 

разделами Личного кабинета Интернет-сайта «Портал ЖКХ»; 

5.8.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках 

установленной законодательством процедуры; 

5.8.4. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов оператора или тре-

тьих лиц в случаях, когда субъект персональных данных нарушает Лицензионное соглашение с опе-

ратором и/или настоящую Политику либо существует угроза такого нарушения. 

5.8.5. В результате обработки персональной информации субъекта персональных данных путем 

ее обезличивания получены обезличенные статистические данные, которые передаются третьему ли-

цу для проведения исследований, выполнения работ или оказания услуг по поручению оператора. 
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5.9. Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскры-

вать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных 

данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

5.10. Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выпол-

нения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и приняты-

ми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Состав и перечень мер оператор опреде-

ляет самостоятельно. 

5.11. Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые правовые, орга-

низационные и технические меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных 

от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копиро-

вания, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных дей-

ствий в отношении персональных данных. 

6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных, ответы на 

запросы субъектов на доступ к персональным данным 

6.1. Оператор обязан сообщить в порядке, предусмотренном статьей 14 Федерального закона 

«О персональных данных», субъекту персональных данных или его представителю информацию о 

наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а 

также предоставить возможность ознакомления с этими персональными данными при обращении 

субъекта персональных данных или его представителя либо в течение тридцати дней с даты получе-

ния запроса субъекта персональных данных или его представителя. 

6.2. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или его пред-

ставителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к этому субъекту 

персональных данных. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления субъек-

том персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что персональные 

данные являются неполными, неточными или неактуальными, оператор обязан внести в них необхо-

димые изменения. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом пер-

сональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что такие персональные дан-

ные являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обра-

ботки, оператор обязан уничтожить такие персональные данные. Оператор обязан уведомить субъек-

та персональных данных или его представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и 

принять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта 

были переданы. 

6.3. В случае подтверждения факта неточности персональных данных оператор на основании 

сведений, представленных субъектом персональных данных или его представителем либо уполномо-

ченным органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных необходимых докумен-

тов обязан уточнить персональные данные либо обеспечить их уточнение (если обработка персо-

нальных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в течение 

семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снять блокирование персональных дан-

ных. 

6.4. Оператор обязан прекратить обработку персональных данных или обеспечить прекращение 

обработки персональных данных лицом, действующим по поручению оператора: 

- в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой опера-

тором или лицом, действующим по поручению оператора, в срок, не превышающий трех рабочих 

дней с даты этого выявления; 

- в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных 

данных; 

- в случае достижения цели обработки персональных данных и уничтожить персональные дан-

ные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты до-

стижения цели обработки персональных данных. В случае отсутствия возможности уничтожения 

персональных данных в течение указанного срока оператор осуществляет блокирование таких персо-
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нальных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осу-

ществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и обеспечивает уничтожение 

персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федераль-

ными законами. 

7. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство 

7.1. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику. При внесении измене-

ний в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики 

вступает в силу с момента ее размещения на Интернет-сайте «Портал ЖКХ», если иное не преду-

смотрено новой редакцией Политики. Действующая редакция постоянно доступна на странице по 

адресу https://portalgkh.ru/. 

7.2. К настоящей Политике и отношениям между субъектом персональных данных и операто-

ром, возникающим в связи с применением Политики, подлежит применению право Российской Фе-

дерации. 

 

Дата публикации: [10.09.2020] 

 

https://portalgkh.ru/

