


Персональные данные - информация, сохраненная в любом формате относящаяся 

к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу 

(субъекту персональных данных), которая сама по себе или в сочетании с другой 

информацией, имеющейся в распоряжении управляющей компании, позволяет 

идентифицировать личность Клиента; 

Обработка персональных данных - действия (операции) с персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных;  

Распространение персональных данных – действия, направленные на передачу 

персональных данных определенному кругу лиц (передача персональных данных) или на 

ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе 

обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к 

персональным данным каким-либо иным способом;  

Использование персональных данных - действия (операции) с персональными 

данными, совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных 

действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных 

данных или других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта 

персональных данных или других лиц;  

Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения 

оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не 

допускать их распространение без согласия субъекта персональных данных или наличия 

иного законного основания. 

 

2. Принципы и цели обработки. Состав персональных данных 
2.1. Обработка персональных данных осуществляется на основе принципов: 

 обработка персональных данных Клиентов осуществляется исключительно 

для обеспечения соблюдения федеральных законов и иных нормативных правовых актов,  

соответствия целям, заранее определенным и заявленным при сборе персональных 

данных; 

 объем и содержание обрабатываемых персональных данных субъектов,  

способы обработки персональных данных соответствуют требованиям федерального 

законодательства, а также другим нормативным актам и целям обработки персональных 

данных.  Не допускается обработка персональных данных,  избыточных по отношению к 

целям, заявленным при сборе персональных данных; 

 персональные данные Оператор получает только у самого Клиента;  

 при обработке персональных данных обеспечивается точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях актуальность по 

отношению к целям обработки персональных данных.   

Оператором принимаются необходимые меры по уничтожению  (удалению)  либо 

уточнению неполных или неточных данных. 

2.2. Обработка персональных данных субъектов персональных данных 

проводится Оператором с целью исполнения договорных и иных гражданско-правовых 

отношений при осуществлении Оператором хозяйственной деятельности, повышения 

оперативности и качества обслуживания Клиентов. 

2.3. Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются: 

 граждане, обратившиеся с жалобами, заявлениями;  

 физические лица, состоящие в договорных или иных гражданско-правовых 

отношениях.  

2.4.  Оператором обрабатываются следующие категории персональных данных: 

Состав персональных данных: 



 анкетные данные (фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения и 

др.); 

 паспортные данные; 

 адрес регистрации; 

 адрес места жительства; 

 семейное положение; 

 статус члена семьи; 

 наличие льгот и преимуществ для начисления и внесения платы за 

содержание жилого помещения и коммунальные услуги; 

 сведения о регистрации права собственности в Едином государственном 

реестра прав на недвижимое имущество (ином уполномоченном органе), а равно о иных 

правах на пользование помещением, в том числе о его площади, количестве 

проживающих, зарегистрированных и временно пребывающих; 

 размер платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги (в 

т.ч. и размер задолженности); 

 иные персональные данные необходимые для исполнения договоров. 

Биометрические персональные данные: 

 фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным; 

Специальная категория: 

 принадлежность лица к конкретной нации, этнической группе, расе; 

 религиозные и политические убеждения (принадлежность к религиозной 

конфессии, членство в политической партии, участие в общественных объединениях, в 

том числе в профсоюзе, и др.); 

 деловые и иные личные качества, которые носят оценочный характер. 

2.5. Файл «Cookie» - это небольшой текстовый файл, отправляемый на жесткий 

диск компьютера Пользователя с сервера Администратора. Cookies содержат 

информацию, которая позже может быть использована Администратором. 

Никакие сведения, собранные Администратором посредством Cookies, не могут 

быть использованы для определения (идентификации) Пользователей. 

Администратор может использовать Cookies в целях контроля использования 

Сервиса, сбора информации неличного характера о Пользователях, сохранения 

предпочтений и другой информации на компьютере Пользователя для того, чтобы 

сэкономить время Пользователей, необходимое для многократного введения в формах 

Сервиса одной и той же информации, а также в целях отображения содержания в ходе 

последующих посещений Пользователем Сервиса. 

Информация, полученная посредством Cookies, также может использоваться 

Администратором для статистических исследований, направленных на корректировку 

содержания Сервиса в соответствии с предпочтениями Пользователей.  

Пользователь может изменить настройки приема файлов Cookies в настройках 

своего браузера или отключить их полностью, однако в таком случае некоторые функции 

Сервиса могут работать некорректно.  

 

3. Условия обработки 

3.1.  Порядок работы с персональными данными Клиентов регламентирован 

действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами 

Оператора и осуществляется с соблюдением строго определенных правил и условий. 

3.2.  Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, 

систематизации,  накопления,  хранения,  уточнения  (обновления,  изменения), 

использования,  передачи  (предоставления,  доступа),  обезличивания,  блокирования, 

уничтожения персональных данных исключительно для обеспечения соблюдения 



федерального законодательства и иных нормативных правовых актов, соответствия целям, 

заранее определенным и заявленным при сборе персональных данных, учета результатов 

выполнения договорных и иных гражданско-правовых обязательств с субъектом 

персональных данных.  

3.3.  Обработка персональных данных производится способами: 

 с использованием средств автоматизации (автоматизированная); 

 без использования средств автоматизации (ручная). 

3.4. Согласие на обработку персональных данных не требуется, поскольку 

обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения договора, одной из 

сторон которого является субъект персональных данных – Клиент. Передача 

персональных данных третьим лицам осуществляется только в соответствии с 

действующим законодательством,  в том числе с использованием защищенных 

телекоммуникационных каналов связи. 

3.5. Обработка специальных категорий персональных данных не допускается, за 

исключением случаев: 

 субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на 

обработку своих персональных данных; 

 обработка персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, осуществляется с соблюдением запретов и условий, 

предусмотренных ст. 10.1  Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 

персональных данных"; 

а. обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 25 января 2002 г. № 8-ФЗ "О Всероссийской переписи 

населения"; 

б. обработка персональных данных осуществляется в соответствии 

с законодательством о государственной социальной помощи, 

трудовым законодательством, пенсионным законодательством Российской Федерации; 

 обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья 

или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия 

субъекта персональных данных невозможно; 

 обработка персональных данных необходима для установления или 

осуществления прав субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и в связи с 

осуществлением правосудия; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о 

противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии 

коррупции, об оперативно-розыскной деятельности, об исполнительном производстве, 

уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации; 

а. обработка полученных в установленных законодательством Российской 

Федерации случаях персональных данных осуществляется органами прокуратуры в связи 

с осуществлением ими прокурорского надзора; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о гражданстве Российской Федерации. 

3.6. Оператор не осуществляет трансграничную передачу персональных данных 

Клиентов. 

3.7. Сроки хранения документов, содержащих персональные данные субъектов, 

определяются в соответствии со сроком действия договора с субъектом персональных 

данных, Федеральным законом РФ  «Об архивном деле в Российской Федерации» № 125-

ФЗ от 22.10.2004 г., сроком исковой давности,  а также иными требованиями 

законодательства РФ. По истечении сроков хранения таких документов они подлежат 

уничтожению. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389193/591acc70f577873c1ee54765eda110b7a0271eaf/#dst34
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351251/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408083/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/26edb2934b899bf9c74c3a8f7e574651c6565e6d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/26edb2934b899bf9c74c3a8f7e574651c6565e6d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/26edb2934b899bf9c74c3a8f7e574651c6565e6d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_419241/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154843/d126fcc66e2e1f3dd50f718d7ad426848b87cf84/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_378052/cdbc513e70f2fe28724cb65632dac8596aec9d8f/#dst100011


3.8. С целью защиты персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,  

уничтожения, изменения,  блокирования,  копирования,  предоставления, 

распространения, а также от иных неправомерных действий с ними Оператором 

применяются  организационные и технические меры. 

3.9.  Директор ООО «ЖСИ-Энергия» утверждает перечень сотрудников, имеющих 

доступ к персональным данным Клиентов. 

3.10.  Персональные данные на бумажных носителях хранятся в служебных 

помещениях Оператора в условиях, исключающих ознакомление лиц, не имеющих 

допуска к работе с персональными данными Клиента. Вынос персональных данных за 

пределы служебных помещений, а равно их передача третьим лицам запрещена. 

3.11.  Персональные данные Клиентов хранятся в электронном виде в локальной 

компьютерной сети Оператора, в электронных папках и файлах в персональных 

компьютерах сотрудников, допущенных к обработке персональных данных Клиентов и 

защищенных индивидуальным паролем. Передача, а равно разглашение пароля доступа к 

персональному компьютеру сотрудника управляющей компании не допускается. 

3.12. В случае достижения цели обработки персональных данных оператор обязан 

прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если 

обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению оператора) и уничтожить персональные данные или обеспечить их 

уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению оператора) не позднее 30-ти дней с даты достижения цели 

обработки персональных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной 

которого выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных, иным соглашением между оператором и субъектом персональных 

данных либо если оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» или другими 

федеральными законами. 

 

4. Порядок уничтожения персональных данных 

4.1. Носители, содержащие персональные данные субъектов персональных 

данных, уничтожаются комиссией по уничтожению персональных данных, утвержденной 

приказом директора ООО «ЖСИ-Энергия» (далее – Комиссия). 

4.2. Носители, содержащие персональные данные субъектов персональных 

данных, уничтожаются Комиссией в сроки, установленные Федеральным законом от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

4.3. Комиссия производит отбор носителей персональных данных, подлежащих 

уничтожению, с указанием оснований для уничтожения. 

4.4. Уничтожение носителей, содержащих персональные данные субъектов 

персональных данных, производится в присутствии всех членов Комиссии, которые несут 

персональную ответственность за правильность и полноту уничтожения перечисленных в 

акте носителей. 

4.5. Уничтожение персональных данных, если это допускается материальным 

носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую обработку этих 

персональных данных с сохранением возможности обработки иных данных, 

зафиксированных на материальном носителе. 

4.6. Уничтожение носителей, содержащих персональные данные, 

осуществляется в следующем порядке: 

 уничтожение персональных данных, содержащихся на бумажных носителях, 

осуществляется путем измельчения на мелкие части, исключающие возможность 

последующего восстановления информации. 



 уничтожение персональных данных, содержащихся на машиночитаемых 

носителях, которые невозможно уничтожить с помощью штатных средств 

информационных и операционных систем, производится путем нанесения носителям 

неустранимого физического повреждения, исключающего возможность их использования, 

а также восстановления данных, в том числе путем деформирования, нарушения единой 

целостности носителя. 

 

5. Основные мероприятия по обеспечению безопасности обработки 

персональных данных 

5.1.  Для защиты персональных данных при их обработке Оператором 

применяются следующие организационные и технические меры: 

 доступ к персональным данным предоставляется только тем сотрудникам, 

на которых возложена обязанность по их обработке. Указанные лица имеют право на 

обработку только тех персональных данных, которые необходимы им для выполнения 

конкретных функций, связанных с исполнением должностных обязанностей; 

 обработка персональных данных ведется сотрудниками на рабочих местах, 

выделенных для исполнения ими должностных обязанностей; 

 рабочие места размещаются таким образом, чтобы исключить 

бесконтрольное использование конфиденциальной информации; 

 конфиденциальная информация, содержащая персональные данные 

субъектов персональных данных, проходит процедуру уничтожения в соответствии с 

принятым Оператором порядком в сроки, установленные законодательством РФ; 

 проводятся процедуры, направленные на обнаружение фактов 

несанкционированного доступа к персональным данным и принятие соответствующих 

мер; 

 разграничены права доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационных системах персональных данных; 

 проводится ознакомление работников Оператора, непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ в силу 

своих должностных обязанностей, с положениями законодательства РФ, требованиями к 

защите персональных данных, локальными нормативными актами по вопросам обработки 

персональных данных; 

 своевременно выявляются и предотвращаются нарушения требований 

законодательства РФ в области обработки персональных данных, устраняются 

последствия таких нарушений; 

 проводится контроль за принимаемыми мерами по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке, а также проводится контроль 

соответствия обработки персональных данных требованиям Федерального закона «О 

персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. и принятым в соответствии с ним 

нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, локальным 

нормативным актам Управляющей компании. 

 

6. Порядок предоставления информации, содержащей персональные 

данные 

6.1. При обращении субъекта персональных данных (владельца этих данных или 

его законного представителя) или получении запроса Оператор безвозмездно 

предоставляет сведения субъекту персональных данных (его представителю) в течение 

десяти рабочих дней с момента обращения (получения соответствующего запроса). 

Указанный срок может быть продлен не более чем на пять рабочих дней по 

мотивированному уведомлению, которое Оператор должен направить в адрес субъекта 

персональных данных. Сведения предоставляются в той форме, в которой направлено 

соответствующее обращение (запрос), если в нем не указано иное.  



6.2. Сторонние организации имеют право доступа к персональным данным 

субъектов персональных данных только, если они наделены необходимыми 

полномочиями в соответствии с законодательством Российской Федерации,  либо на 

основании договоров с Оператором, заключенных в связи с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

Основанием для сотрудника Оператора в целях предоставления информации о 

персональных данных субъектов служит резолюция директора организации на 

соответствующем запросе либо факт подписания соглашения (договора) об 

информационном обмене. 

В соглашение (договор) об информационном обмене включается условие о 

неразглашении сведений, составляющих персональные данные субъектов, а также 

служебной информации, ставшей известной в ходе выполнения работ, если для их 

выполнения предусмотрено использование таких сведений. 

6.3. При передаче персональных данных субъектов Оператор и уполномоченные 

им должностные лица соблюдают следующие требования: 

 не сообщают персональные данные третьей стороне без письменного 

согласия субъекта,  за исключением случаев,  когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта,  а также в случаях,  установленных 

федеральным законодательством; 

 не сообщают информацию третьим лицам о размере задолженности 

Клиента; 

 предупреждают лиц,  получающих персональные данные,  о том,  что эти 

данные могут быть использованы только в целях, для которых они сообщены, и требуют 

от этих лиц подтверждения соблюдения этого условия,  за исключением случаев, 

установленных федеральным законодательством; 

 не отвечают на вопросы, связанные с предоставлением персональной 

информации, любым третьим лицам без законных оснований (письменного запроса); 

 ведут учет передачи персональных данных субъектов по поступившим в 

Компанию запросам субъектов. 

 

7. Обязанности оператора 

7.1. Оператор обязан:  

7.1.1. Осуществлять обработку персональных данных Клиентов исключительно в 

целях оказания законных услуг Клиентам.  

7.1.2. Получать персональные данные Клиента непосредственно у него самого и 

из Росреестра. Если персональные данные Клиента возможно получить только у третьей 

стороны, то Клиент должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть 

получено письменное согласие. Сотрудники Оператора должны сообщить Клиентам о 

целях предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о 

характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа клиента 

дать письменное согласие на их получение. 

7.1.3. Не получать и не обрабатывать персональные данные Клиента о его 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или 

философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни, за исключением случаев, 

предусмотренных законом.  

7.1.4. Предоставлять доступ к своим персональным данным Клиенту или его 

законному представителю при обращении либо при получении запроса, содержащего 

номер основного документа, удостоверяющего личность Клиента или его законного 

представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе и 

собственноручную подпись Клиента или его законного представителя. Запрос может быть 

направлен в электронной форме и подписан электронной цифровой подписью в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Сведения о наличии 



персональных данных должны быть предоставлены Клиенту в доступной форме и в них 

не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам 

персональных данных. 

7.1.5. Ограничить право Клиента на доступ к своим персональным данным, если 

предоставление персональных данных нарушает конституционные права и свободы 

других лиц. 

7.1.6. Обеспечить хранение и защиту персональных данных Клиента от 

неправомерного их использования или утраты.  

7.1.7. В случае выявления недостоверных персональных данных или 

неправомерных действий с ними оператора при обращении или по запросу субъекта 

персональных данных или его законного представителя либо уполномоченного органа по 

защите прав субъектов персональных данных оператор обязан осуществить блокирование 

персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, 

с момента такого обращения или получения такого запроса на период проверки.  

7.1.8. В случае подтверждения факта недостоверности персональных данных 

оператор на основании документов, представленных субъектом персональных данных или 

его законным представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных, или иных необходимых документов обязан уточнить персональные 

данные и снять их блокирование. 

7.1.9. В случае выявления неправомерных действий с персональными данными 

оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты такого выявления, обязан 

устранить допущенные нарушения. В случае невозможности устранения допущенных 

нарушений оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты выявления 

неправомерности действий с персональными данными, обязан уничтожить персональные 

данные. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных 

данных оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его законного 

представителя, а в случае, если обращение или запрос были направлены уполномоченным 

органом по защите прав субъектов персональных данных, также указанный орган.  

7.1.10. В случае достижения цели обработки персональных данных оператор обязан 

незамедлительно прекратить обработку персональных данных и уничтожить 

соответствующие персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с 

даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральными законами, и уведомить об этом субъекта персональных данных или его 

законного представителя, а в случае, если обращение или запрос были направлены 

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, также 

указанный орган.  

 

8. Права Клиента  

8.1. Клиент имеет право на:  

 доступ к информации о самом себе, в том числе содержащей информацию 

подтверждения факта обработки персональных данных, а также цель такой обработки; 

способы обработки персональных данных, применяемые Оператором;  

 сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или 

которым может быть предоставлен такой доступ;  

 перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения, 

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

 сведения о том, какие юридические последствия для Клиента может повлечь 

за собой обработка его персональных данных; 

 определение форм и способов обработки его персональных данных; 

 ограничение способов и форм обработки персональных данных;  

 запрет на распространение персональных данных без его согласия; 

 изменение, уточнение, уничтожение информации о самом себе; 



 обжалование неправомерных действий или бездействий по обработке 

персональных данных и соответствующую компенсацию в судебном порядке;  

 иные права предусмотренные Законом.  

 

9. Конфиденциальность персональных данных Клиентов  

9.1. Сведения о персональных данных Клиентов, являются конфиденциальными. 

9.2. Оператор обеспечивает конфиденциальность персональных данных и 

обязана не допускать их распространения третьим лицом без согласия Клиентов либо 

наличия иного законного основания. 

9.3. Лица, имеющие доступ к персональным данным Клиентов, обязаны 

соблюдать режим конфиденциальности, они должны быть предупреждены о 

необходимости соблюдения режима секретности. В связи с режимом конфиденциальности 

информации персонального характера должны предусматриваться соответствующие меры 

безопасности для защиты данных от случайного или несанкционированного уничтожения, 

от случайной утраты, от несанкционированного доступа к ним, изменения или 

распространения. 

9.4. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении 

персональных данных Клиентов распространяются на все носители информации, как на 

бумажные, так и на автоматизированные. 

9.5. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случае 

обезличивания или включения их в общедоступные источники персональных данных, 

если иное не определено законом. 

 

10. Ответственность за нарушение требований,  регулирующих получение, 

обработку и хранение персональных данных. 

10.1. Должностные лица Оператора, обрабатывающие персональные данные,  

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации за нарушение режима защиты, обработки и порядка использования этой 

информации. 

10.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту персональных данных, несут дисциплинарную, гражданско-правовую,  

административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента ее утверждения 

директором ООО «ЖСИ-Энергия». 

11.2. Настоящее Положение подлежит корректировке в случае изменения 

законодательства Российской Федерации,  регулирующих органов в области защиты 

персональных данных, внутренних документов Оператора в области защиты 

конфиденциальной информации.  При внесении изменений в заголовке Положения 

указывается номер версии и дата последнего обновления редакции.  Новая редакция 

Положения вступает в силу с момента ее утверждения директором и размещения на сайте 

организации. 

11.3. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области 

защиты персональных данных,  нормы Положения,  противоречащие законодательству,  

не применяются до приведения их в соответствие. 

11.4. Действующая редакция Положения хранится по адресу: Вологодская обл.,    

г. Вологда, ул. Дальняя, д. 24. 

электронная версия Политики – на сайте ООО «ЖСИ-Энергия» https://zhsi-

servis.ru/.  

https://zhsi-servis.ru/
https://zhsi-servis.ru/

