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Дата и основание внесения
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Наименование оператора Общество с ограниченной ответственностью "ОСМИ"
ИНН 7709912715
Адрес местонахождения 123022, г. Москва, пер. Столярный, д. 3, к. 18 
Дата поступления
уведомления 18.02.2015
Субъекты РФ, на территории
которых происходит
обработка персональных
данных

Москва

Цель обработки персональных
данных

Соблюдение требований Конституции Российской Федерации,
федеральных законов и иных нормативно правовых актов, внутренних
актов ООО "ОСМИ" по исполнению прав и обязательств, появившихся в
связи возникающими договорными отношениями

Правовое основание
обработки персональных
данных

Ст. 24 Конституции Российской Федерации, ст.6 Федерального закона
№152-ФЗ «О персональных данных», ст.85-90 Трудового кодекса
Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации,
Трудовой кодекс Российской федерации, Федеральный закон №27-ФЗ
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования», Устав ООО "ОСМИ", иные
федеральные законы и нормативно правовые акты...

описание мер,
предусмотренных ст. 18.1 и 19
Закона

а) Класс информационной системы персональных данных: Обработка
персональных данных ООО "ОСМИ" производится в специальных
информационных системах персональных данных, соответствующих
требованиям, предъявляемым к информационным системам К. б)
Описание мер, предусмотренных статьями 18.1. и 19 Федерального
закона «О персональных данных»: назначение лица, ответственного за
организацию обработки персональных данных; издание Положения в
отношении обработки персональных данных; применение правовых,
организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных; осуществление внутреннего контроля и (или)
аудита соответствия обработки персональных данных; ознакомление
работников ООО "ОСМИ", непосредственного осуществляющих
обработку персональных данных, с положениями законодательства РФ о
персональных данных; применение прошедших в установленном порядке
процедуру оценки соответствия средств защиты информации; учёт
машинных носителей персональных данных; обнаружение фактов
несанкционированного доступа к персональным данным и принятием
мер; восстановление персональных данных, модифицированных или
уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым
в ИСПДн, а также обеспечение регистрации и учёта действий,
совершаемых с персональными данными в ИСПДн; контроль за
принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных
данных.

ФИО физического лица или
наименование юридического
лица, ответственных за
обработку персональных
данных

Афицинский Андрей Леонидович

номера их контактных
телефонов, почтовые адреса и
адреса электронной почты

89166597827, andrei@osmicards.com



Список информационных
систем и их параметры

Наименование: 
Категории персональных данных: биометрические персональные данные;
фамилия, имя, отчество; дата рождения; 
Категории субъектов: клиенты
Перечень действий: систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), удаление,; 
Обработка персональных данных: автоматизированная; с передачей по
внутренней сети юридического лица; с передачей по сети Интернет
Трансграничная передача: Нет

Дата начала обработки
персональных данных 24.09.2012
Срок или условие
прекращения обработки
персональных данных

Прекращение деятельности ООО "ОСМИ", как юридического лица
(ликвидация или реорганизация)

Дата и основание внесения
записи в реестр

24.02.2015
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