Приложение № 2
к Административному регламенту Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по предоставлению государственной услуги “Ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных”
(в ред. Приказа Минкомсвязи России от 28.08.2015 № 315)
Уведомление об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных
Общество с ограниченной ответственностью "Аква-Сталь" (ООО "Аква-Сталь") (ИНН, ОГРН, КПП)
(полное и сокращенное наименования, фамилия, имя, отчество оператора)
г. Владивосток, ул. Уборевича, д. XX, оф. XX, (почтовый - г. Владивосток, ул. Уборевича, д. XX, оф. XX)
(адрес местонахождения и почтовый адрес оператора)
руководствуясь:  ст.ст. 85-90 Трудового кодекса Российской Федерации (Федерального закона от 30.12.2001 
(правовое основание обработки персональных данных)
№197-ФЗ), Лицензией (№ ХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ), Уставом (Положением) № ХХХ (утвержден ХХ.ХХ.ХХХХ). Налоговым кодексом Российской Федерации и т.д.

с целью:  оказание услуг (выполнение работ, реализация товаров) в сфере… (цели, указанные в учредительных 
(цель обработки персональных данных)
документах Оператора, так и цели, фактически осуществляемой Оператором деятельности по обработке персональных данных)….

осуществляет обработку:  фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, 
(категории персональных данных)
социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, ИНН, паспортные данные, медицинский полис, страховое свидетельство и т. д. Если есть специальные категории персональных данных (состояние здоровья, национальная принадлежность, политические взгляды ….) и биометрические категории персональных данных (биометрические с текстовой расшифровкой).

принадлежащих: сотрудники, работники, абоненты, пассажиры, заемщики, вкладчики, страхователи, заказчики и др.
(категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются)


Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: (смешанная/
(перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором способов
автоматизированная/неавтоматизированная). Передача персональных данных по сети Интернет: (осуществляется/не осуществляется). Передача персональных данных по локальной сети: (осуществляется/не осуществляется). Сбор, хранение, изменение, передача, уничтожение, обезличивание, уничтожение.
обработки персональных данных)
Для обеспечения безопасности персональных данных принимаются следующие меры:  
(описание мер, предусмотренных ст. ст. 18.1 и 19 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006
Пароли на ПК, на которых обрабатываются персональные данные, бумажные носители персональных данных 
“О персональных данных”, в т.ч. сведения о наличии шифровальных (криптографических)
хранятся в сейфе, доступ в помещения, в которых осуществляется обработка персональных данных, органичен, и т. 
средств и наименования этих средств; фамилия, имя, отчество физического лица или наименование
д. (организационные и технические меры, применяемые для защиты персональных данных от неправомерного или 
юридического лица, ответственных за организацию обработки персональных данных,
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных). Перечень мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211. 
Шифрование при обработке персональных данных (не используется/используется).
(Если используются криптографические средства, указать: а) наименование, регистрационные номера и производителей используемых криптографических средств; б) уровень криптозащиты персональных данных; в) уровень специальной защиты от утечки по каналам побочных излучений и наводок; г) уровень защиты от несанкционированного доступа).
Ответственный за организацию обработки персональных данных: Петров Василий Васильевич, тел. +7(423) 2XX-XXX, HYPERLINK "mailto:petrov25@mail.ru" petrov25@mail.ru (Если для обработки персональных данных не привлекается сторонняя организация, то указывается ФИО ответственного сотрудника Оператора, если за организацию обработки персональных отвечает сторонняя организация, то указывается Наименование и адрес юридического лица).
и номера их контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты)
Сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных данных:  
(при наличии трансграничной передачи персональных данных в процессе их обработки указывается
Трансграничная передача персональных данных (осуществляется, не осуществляется). Если осуществляется, то 
перечень иностранных государств, на территорию которых осуществляется трансграничная передача
указываются страны, на территорию которых осуществляется передача персональных данных.
персональных данных)
Сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской Федерации:  Россия, г. Владивосток, ул. Уборевича, д. XX, оф. XX,
(страна, адрес местонахождения базы данных,
"ИСПДн" ООО "Аква-Сталь"
наименование информационной системы (базы данных)
Сведения об обеспечении безопасности персональных данных:  Указываются выполняемые 
(сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями
требования Постановлений правительства РФ: от 15 сентября 2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», от 6 июля 2008 г. № 512 «Об утверждении требований к материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных», от 01 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».
к защите персональных данных, установленными Правительством Российской Федерации)
Дата начала обработки персональных данных                      12.12.2012	
(число, месяц, год)
Срок или условие прекращения обработки персональных данных: Ликвидация ООО "Аква-Сталь"
(число, месяц, год или основание (условие), наступление которого повлечет прекращение обработки
(Если указывается условие: Прекращение деятельности организации (ликвидация юридического лица) "Наименование оператора персональных данных" и др. условия прекращения обработки персональных данных. (Если указывается конкретная дата:  (число, месяц, год).
персональных данных)
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