
Руководителю Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по Калужской
области

248000, Калужская обл., г. Калуга, ул.
Дзержинского, д. 1/46

УВЕДОМЛЕНИЕ
об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных

Наименование (фамилия, имя, отчество) оператора: Общество с ограниченной ответственностью «ЭТНО-ТУР» (ООО "ЭТНО-
ТУР"),

Адрес оператора

Адрес местонахождения: 249018, Калужская обл., Боровский м.р-н, с.п деревня Совьяки, д. Петрово, тер. ЭТНО-ДЕРЕВНЯ,
ул. МИРА, зд. 6А, помещ. 1
Почтовый адреc: 249018, Калужская обл., Боровский м.р-н, с.п деревня Совьяки, д. Петрово, тер. ЭТНО-ДЕРЕВНЯ, ул. МИРА,
зд. 6А, помещ. 1

Контактная информация оператора:

телефон: 8(495) 710-72-00

адрес электронной почты: aibragimova@ethnomir.ru

Регионы: Калужская область;

ИНН: 4025461890

Коды: ОГРН 1224000007131; Дата выдачи ОГРН 01-09-2022; ОКВЭД 79.11; ОКПО 75097494; ОKФС 16; ОКОГУ 4210014; ОКОПФ
12300;

Правовое основание обработки персональных данных

руководствуясь руководствуясь Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ; Гражданский кодекс РФ (часть первая) от
30.11.1994 № 51-ФЗ; Гражданский кодекс РФ (часть вторая)" от 26.01.1996 № 14-ФЗ; Гражданский кодекс РФ (часть третья)" от
26.11.2001 № 146-ФЗ; Гражданский кодекс РФ (часть четвертая)" от 18.12.2006 № 230-ФЗ; Федеральный закон от 27.07.2006 "О
персональных данных" №152-ФЗ; Федеральный закон от 08.02.1998 "Об обществах с ограниченной ответственностью" № 14-ФЗ;
Федеральный закон от 06.04.2011 "Об электронной подписи" № 63-ФЗ; договоры с контрагентами (третьими лицами) на
оказание услуг, договоры аренды, субаренды и др., заключенные в соответствии с Гражданским кодексом РФ; трудовые
договоры, согласие на обработку персональных данных в соответствии с Трудовым кодексом РФ; Устав ООО "ЭТНО-ТУР"

Цель обработки персональных данных

с целью осуществления деятельности, входящей в предмет деятельности общества, установленного Уставом ООО "ЭТНО-ТУР",
а также с целью ведения кадровой работы и бухгалтерского учета.

Описание мер, предусмотренных статьями 18.1. и 19 Федерального закона «О персональных данных»:

Осуществляется внутренний контроль соответствия обработки персональных данных Федеральному закону от
27.07.2006 "О персональных данных" №152-ФЗ и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам,
требованиям к защите персональных данных. Работники, непосредственно осуществляющие обработку персональных
данных, ознакомлены с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе с
требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику организации в отношении
обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных. Обеспечивается
учет машинных носителей персональных данных. Персональные данные доступны для строго определенного круга
сотрудников, в здании установлены охранная и пожарная сигнализации, сведения на бумажных носителях хранятся в
сейфах или запирающихся металлических шкафах, определены места хранения персональных данных, физическая
охрана информационной системы (технических средств и носителей информации), предусматривающая контроль
доступа в помещения информационной системы посторонних лиц, наличие надежных препятствий для
несанкционированного проникновения в помещения информационной системы и хранилище носителей информации;
учет всех защищаемых носителей информации с помощью их маркировки и занесение учетных данных в журнал учета
с отметкой об их выдаче (приеме). средства обеспечения безопасности: Усиленная квалифицированная электронная
подпись, используются антивирусные средства защиты информации, идентификация и проверка подлинности
пользователя при входе в информационную систему по паролю условно- постоянного действия длиной не менее шести
буквенно- цифровых символов; наличие средств восстановления системы защиты персональных данных.
средства обеспечения безопасности:



Сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к защите персональных
данных, установленными Правительством РФ: Идентификация и аутентификация пользователей, являющихся работниками
оператора; идентификация и аутентификация устройств, в том числе стационарных, мобильных и портативных; управление
(заведение, активация, блокирование и уничтожение) учетными записями пользователей, в том числе внешних пользователей;
установка (инсталляция) только разрешенного к использованию программного обеспечения и (или) его компонентов; защита
машинных носителей информации, на которых хранятся и (или) обрабатываются персональные данные (далее - машинные
носители персональных данных); исключение возможности несанкционированного ознакомления с содержанием персональных
данных, хранящихся на машинных носителях; контроль правил генерации и смены паролей пользователей, заведения и удаления
учетных записей пользователей, реализации правил разграничения доступа, полномочий пользователей в информационной
системе; контроль и управление физическим доступом к техническим средствам, средствам защиты информации, средствам
обеспечения функционирования, а также в помещения и сооружения, в которых они установлены, исключающие
несанкционированный физический доступ к средствам обработки информации, средствам защиты информации и средствам
обеспечения функционирования информационной системы, в помещения и сооружения, в которых они установлены; защита от
внешних воздействий

Дата начала обработки персональных данных: 01.09.2022

Срок или условие прекращения обработки персональных данных: ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Сведения о способе обработки персональных данных или об информационной системе :

Категории персональных данных

осуществляет обработку следующих категорий персональных данных:
фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения; адрес; семейное
положение; образование; профессия; доходы;

Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются

принадлежащих: Физические лица, состоящие в договорных отношениях с оператором; сотрудники, с которыми
заключены трудовые договоры

Перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором способов
обработки персональных данных: Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование удаление.

обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: смешанная; с передачей по
внутренней сети юридического лица; без передачи по сети Интернет;
осуществление трансграничной передачи персональных данных: не осуществляется

Сведения о местонахождении базы данных информации, содержащей персональные данные граждан РФ
[1]:

cтрана: Россия

адрес ЦОДа: Калужская обл., Боровский м.р-н, с.п деревня Совьяки, д. Петрово, тер. ЭТНО-ДЕРЕВНЯ, ул. МИРА,
зд. 6А, помещ. 1

cобственный ЦОД: да

использование шифровальных (криптографических) средств: не используются

Ответственный за организацию обработки персональных данных: Неровнова Юлия Вадимовна ,
почтовые адреса: Калужская обл., Боровский м.р-н, с.п деревня Совьяки, д. Петрово, тер. ЭТНО-ДЕРЕВНЯ, ул. МИРА, зд. 6А,
помещ. 1
номера контактных телефонов: 8(495) 710-72-00
адреса электронной почты: aibragimova@ethnomir.ru

Документ сформирован на портале Роскомнадзора

Документ подписан электронной подписью и направлен в информационную
систему Роскомнадзора

Номер: 5568072, ключ: 40860850



 

Исполнитель: Генеральный директор Неровнова Юлия Вадимовна;


