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Утверждена Приказом 

Генерального директора 
ЗАО «Мерани» 

 «15» марта 2021 года 
 

ПОЛИТИКА 

ЗАО «Мерани» в отношении обработки персональных данных  

1. Основные положения 

1) Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) в  Закрытом 
акционерном обществе «Мерани» (ЗАО «Мерани») ОГРН 1035002202641, ИНН  5010006610  разработана 
в соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,  
постановлениями Правительства Российской Федерации: № 687 «Об утверждении Положения об 
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации» от 15 сентября 2008 года, № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных данных» от 1 ноября 2012 года, 
иными нормативными актами, регулирующими отношения в сфере обработки персональных данных, 
локальными нормативными актами, действующими в ЗАО «Мерани». 
2)  Политика определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению сохранности 
и безопасности  использования персональных данных, принятые в ЗАО «Мерани», с целью защиты прав 
граждан при обработке персональных данных.   
3) Оператором обработки персональных данных  является ЗАО «Мерани»  (ОГРН 1035002202641, ИНН  
5010006610), место нахождения: 141981, Московская область,  г.  Дубна, проспект Боголюбова, д. 26, 
офис 16,  тел.: +7(495)967-78-17 (18), mail: info@merani.ru, сайт: https://www.merani.ru  (далее – 
Оператор). 
4)  Политика вступает в силу с момента ее утверждения Генеральным директором ЗАО «Мерани».  
Политика подлежит опубликованию на сайте Оператора. 

 
2. Цели 

1) Целью Политики является обеспечение защиты прав и свобод субъектов персональных данных в 
процессе обработки персональных данных Оператором. 
2) Цели обработки  персональных данных: 
 Оператор использует информацию, полученную от субъектов персональных данных, соответственно 
- для выполнения обязательств Оператора, возложенных на него законодательством РФ, и/или    
предусмотренных договором; 
- систематизации сведений о персонале, ведения делопроизводства и корпоративных процедур; 

- при работе с пользователями сайта https://www.merani.ru ; 
-  при работе с резюме соискателей;  
-  для соблюдения трудового, налогового и пенсионного законодательства;  
- для организации обучения сотрудников, повышения их профессионального уровня;  
- при расчете и начислении зарплаты, предоставлении льгот и гарантий;  
-  при подготовке, заключении и исполнении договоров (трудовых  и/или гражданско-правовых). 

 

3. Основные понятия 

1) Для целей применения Политики используются следующие понятия: 

персональные данные – информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

 Состав персональных данных для лиц, связанных с Оператором трудовыми отношениями и соискателей, 

регулируется Трудовым Кодексом РФ. Перечень персональных данных иных лиц для достижения целей 

обработки, устанавливается Оператором; 

оператор –  ЗАО «Мерани» (ОГРН  1035002202641, ИНН 5010006610), самостоятельно или совместно с 

другими лицами организующее и (или) осуществляющее обработку персональных данных, а также 
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определяющее цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих 

обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными; 

обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью 

средств вычислительной техники; 

распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных 

неопределенному кругу лиц; 

предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных 

определенному лицу или определенному кругу лиц; 

блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за 

исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных); 

уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным 

восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и 

(или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных; 

обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным без 

использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных 

конкретному субъекту персональных данных; 

угрозы безопасности персональных данных – совокупность условий и факторов, создающих опасность 

несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным, результатом которого 

могут стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление, распространение 

персональных данных, а также иные неправомерные действия при их обработке в информационной 

системе персональных данных; 

уровень защищенности персональных данных – комплексный показатель, характеризующий 

требования, исполнение которых обеспечивает нейтрализацию определенных угроз безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах; 

обработка персональных данных пользователей сайта www.merani.ru – любое действие (операция) 

или совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств. 

4. Область действия. 

1) Положения Политики распространяются на все отношения, связанные с обработкой Оператором 

персональных данных, осуществляемой: 

– без использования средств автоматизации; 

– с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях. 

2) Политика действует в отношении сведений, предоставленных Оператору субъектами персональных 

данных в процессе осуществления хозяйственной деятельности Оператора. 

3) Условно можно выделить следующие области действия настоящей Политики: 

- трудовые и связанные с ними отношения, корпоративные мероприятия; 

- отношения в ходе подготовки, подписания и исполнения гражданско-правовых договоров; 

- взаимодействие с пользователями сайта www.merani.ru , и электронного почтового адреса 

info@merani.ru 

5. Субъекты персональных данных 

1)   Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются: 

http://www.merani.ru/
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 В соответствии с целями обработки персональных данных, указанными в разделе 2 настоящей Политики,  
Оператором осуществляется обработка данных следующих категорий субъектов персональных данных: 
– работники, соискатели; 
– близкие родственники работников, персональные данные которых необходимы в целях выполнения 
требований трудового законодательства Российской Федерации; 
– контрагенты; 
- посетители сайта www.merani.ru   и/или пользователи электронным почтовым адресом info@merani.ru; 
- иные лица в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
Перечень  и состав обрабатываемых персональных данных соответствует требованиям законодательства  

РФ и внутренним актам  Оператора. 

6. Принципы обработки персональных данных 

 

1) Обработка персональных данных осуществляется Оператором в соответствии со следующими 

принципами: 

– обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе; 
– обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки; 
– содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным целям 
обработки; 
– при обработке персональных данных обеспечиваются точность персональных данных, их достаточность, 
актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. 

7. Хранение и уничтожение персональных данных 
 

1) Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта 

персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок 

хранения персональных данных не установлен законом, договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных. 

2) Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении 

целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

8. Условия обработки персональных данных 

1) Работа с персональными данными осуществляется Оператором при условии получения согласия 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.  Отсутствие указанного выше 

документа является основанием для отказа Оператора от выполнения  им своих обязательств, 

установленных договором, а также прав и обязанностей, закрепленных законодательством РФ. 

2) Обработка персональных данных осуществляется Оператором с соблюдением следующих условий: 

– обработка персональных данных осуществляется в соответствии с  нормативными актами в сфере 

государственной социальной помощи, трудовым законодательством, налоговым законодательством, 

пенсионным  и гражданским законодательствами Российской Федерации. 

– субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку своих персональных 

данных. 

- согласие клиентов на обработку персональных данных может отсутствовать если субъект отказался 

предоставить согласие, в этом случае обработка персональных данных осуществляется в целях 

исполнения договора, одной из сторон которого является субъект персональных данных – клиент. 

3) Оператор вправе поручить обработку  персональных данных другому лицу с согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством РФ, на основании заключаемого 

с этим лицом договора, в том числе государственного или муниципального контракта, или в силу 

требований, установленных законодательством РФ (далее – передача). Лицо, осуществляющее обработку 

персональных данных по поручению Оператора, не обязано получать согласие субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных. 

http://www.merani.ru/
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4) Ответственное лицо, назначенное Оператором и осуществляющее обработку персональных данных, 

соблюдает принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные настоящей 

Политикой и законодательством РФ.  

5) При осуществлении обработки персональных данных другим лицом, ответственность перед субъектом 

персональных данных за действия указанного лица несет Оператор. Лицо, осуществляющее обработку 

персональных данных совместно и/или во взаимодействии с Оператором, несет ответственность перед 

Оператором. 

9. Конфиденциальность персональных данных 

 

1) Сотрудники Оператора, получившие доступ к персональным данным, не раскрывают третьим лицам и 

не распространяют персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не 

предусмотрено законодательством РФ. 

10. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 

 

1) Для обеспечения условий обработки персональных данных субъект может предоставить согласие на 

обработку его персональных данных. 

2) Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает 

согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку 

персональных данных должно быть конкретным, информированным и сознательным. Согласие на 

обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его 

представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не 

установлено федеральным законом. В случае получения согласия на обработку персональных данных от 

представителя субъекта персональных данных полномочия данного представителя на дачу согласия от 

имени субъекта персональных данных проверяются Оператором. 

3) Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных. В 

этом случае наступают последствия, предусмотренные законодательством РФ.  

4) Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта персональных данных согласию в 

письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме электронного документа, 

подписанного в соответствии с федеральным законом электронной подписью или соответствующей 

операцией (действием) на сайте Оператора. 

5) В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку его персональных 

данных дает законный представитель субъекта персональных данных. 

6) В случае смерти субъекта персональных данных согласие на обработку его персональных данных дают 

наследники субъекта персональных данных, если такое согласие не было дано субъектом персональных 

данных при его жизни. 

11.Трансграничная передача персональных данных 

1) Трансграничная передача персональных данных Оператором не осуществляется. 

12. Права субъектов персональных данных 
 

1) Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным. 
Субъект персональных данных имеет право на получение информации (далее – запрашиваемая 
субъектом информация), касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 
- подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 

- правовые основания и цели обработки персональных данных; 

- цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных; 

- наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах, которые имеют доступ к 

персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора 

с Оператором или на основании закона; 
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- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных 

данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен 

федеральным законом; 

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

-  наименование  и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению 

Оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» или другими 

федеральными законами, за исключением случаев, установленных законодательством РФ, в частности: 

(если  доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные 

интересы третьих лиц, если  обработка персональных данных осуществляется в  соответствии с 

законодательством Российской Федерации о транспортной безопасности, защиты интересов личности, 

общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства и т.п.). 

2) Субъект персональных данных вправе отозвать согласие на обработку его персональных данных, 

требовать от Оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в 

случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

3) Запрашиваемая информация предоставляется субъекту персональных данных или его представителю 

Оператором при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его 

представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной 

подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

                                     13. Права субъектов персональных данных при обработке их персональных данных  

в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке 

 

1) Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке  осуществляется 

Оператором путем прямых контактов с клиентом при помощи средств связи, сети «Интернет», сайта 

www.merani.ru. 

 

14. Условия обработки персональной информации  пользователей сайта www.merani.ru.  

и электронной почтового адресу info@merani.ru 

1) Пользователи могут свободно просматривать тексты, фотографии и видео на сайте, не указывая 

персональной информации. Иное использование материалов сайта (копирование и публикация, др.) 

допускается с обязательным упоминанием источника информации – сайт www.merani.ru. 

2) Для работы с формами, требующими заполнения, пользователю необходимо предоставить набор 

персональных данных и подписать согласие на их обработку путем соответствующей отметки в 

электронной форме. 

3) Предоставленные персональные данные используются в целях обработки запроса и возможности 

заключения договора. 

4) При входе на указанный выше сайт браузер пользователя сайта автоматически отправляет на веб-

сервер протокольные данные: время и дату входа на сайт, адрес веб-страницы, тип механизма просмотра 

данных, IP-адрес, имя домена поставщика услуг доступа к сети интернет и др. Эти данные хранятся 

отдельно от других данных, собранных в процессе использования сайта. Определить личность 

пользователя по этим данным невозможно, они необходимы для статистических процедур. На сайте 

www.merani.ru. используются счетчики посещаемости: Яндекс метрика и Google Analytics и cooki-файлы. 

                            

15. Права субъектов персональных данных при принятии решений на основании    

                                           исключительно автоматизированной обработки их персональных данных 

 

http://www.merani.ru/
http://www.merani.ru/
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1) Принятие на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных 

решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или 

иным образом затрагивающих его права и законные интересы Оператором не осуществляется. 

16. Право на обжалование действий или бездействия Оператора 

 

1) Если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет обработку его персональных 

данных с нарушением требований Федерального закона «О персональных данных» или иным образом 

нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или 

бездействие Оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в 

судебном порядке. 

17. Обязанности Оператора 

1) При сборе персональных данных Оператор предоставляет субъекту персональных данных по его 

просьбе информацию об Операторе. 

2) Если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с федеральным 

законом, Оператор разъясняет субъекту персональных данных юридические последствия отказа 

предоставить его персональные данные. 

3) Если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, Оператор до начала 

обработки таких персональных данных предоставляет субъекту персональных данных следующую 

информацию (далее – информация, сообщаемая при получении персональных данных не от субъекта 

персональных данных): 

- наименование Оператора или его представителя; 

- цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

- предполагаемые пользователи персональных данных; 

- источник получения персональных данных. 

4) Оператор не обязан предоставлять информацию, сообщаемую при получении персональных данных 

не от субъекта персональных данных, в случаях, если: 

- субъект персональных данных уже уведомлен об осуществлении обработки его персональных данных; 

- персональные данные получены Оператором на основании федерального закона или в связи с 

исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является субъект персональных данных; 

- персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных или получены из 

общедоступного источника; 

- предоставление персональных данных нарушает права и законные интересы заинтересованных лиц. 

5) При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», Оператор обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации, 

обрабатываемых в информационных системах с использованием баз данных, находящихся на 

территории России. 

18. Меры, направленные на обеспечение выполнения Оператором  

своих обязанностей 

1) Оператор принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения своих 

обязанностей.  

2) Оператор самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для 

обеспечения выполнения обязанностей, если иное не предусмотрено федеральными законами. К таким 

мерам, в частности, относятся: 

- назначение ответственного за организацию обработки персональных данных в зависимости от целей 

обработки; 
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- издание Политики, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а также локальных 

актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений; 

- применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных; 

- осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных данных 

требованиям к защите персональных данных, Политике, локальным актам Оператора; 

- оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения 

Федерального закона «О персональных данных», соотношение указанного вреда и принимаемых 

Оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных»; 

- ознакомление сотрудников Оператора, непосредственно осуществляющих обработку персональных 

данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе 

требованиями к защите персональных данных, документами, Политикой, локальными актами по 

вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение указанных работников. 

                                   19. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке 

1) Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые правовые, организационные 

и технические меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного 

или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 

персональных данных. 

2) В случае достижения цели обработки персональных данных Оператор прекращает обработку 

персональных данных или обеспечивает ее прекращение (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) и уничтожает персональные 

данные или обеспечивает их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению Оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты 

достижения цели обработки персональных данных. 

3) В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных 
Оператор прекращает их обработку или обеспечивает прекращение такой обработки (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) и в случае, 
если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, 
уничтожает персональные данные или обеспечивает их уничтожение (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) в срок, не превышающий 
тридцати дней с даты поступления указанного отзыва. 
4) В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение указанного срока, 
Оператор блокирует такие персональные данные или обеспечивает их блокирование (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) и 
обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не 
установлен федеральными законами. 

20. Уведомление об обработке персональных данных 

1) Оператор, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 

данных», до начала обработки персональных данных уведомляет уполномоченный орган по защите прав 

субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять обработку персональных данных. 

2) В случае изменения указанных сведений, а также в случае прекращения обработки персональных 

данных Оператор уведомляет об этом уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных в течение десяти рабочих дней с даты возникновения таких изменений или с даты прекращения 

обработки персональных данных. 

21. Обработка персональных данных, осуществляемая без использования 

 средств автоматизации 
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1) Обработка персональных данных, содержащихся в информационной системе персональных данных 

либо извлеченных из такой системы, считается осуществленной без использования средств 

автоматизации (неавтоматизированной), если такие действия с персональными данными, как 

использование, уточнение, распространение, уничтожение персональных данных в отношении каждого 

из субъектов персональных данных, осуществляются при непосредственном участии человека. 

2) Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации, 

обособляются от иной информации, в частности путем фиксации их на отдельных материальных 

носителях персональных данных (далее – материальные носители), в специальных разделах или на полях 

форм (бланков). 

3) Уничтожение или обезличивание части 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 (удаление, вымарывание). 

4) Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки без использования средств 

автоматизации производится путем обновления или изменения данных на материальном носителе, а 

если это не допускается техническими особенностями материального носителя, – путем фиксации на том 

же материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях либо путем изготовления нового 

материального носителя с уточненными персональными данными. 

5) Обработка персональных данных, осуществляемая без использования средств автоматизации, 

осуществляется таким образом, чтобы в отношении каждой категории персональных данных можно 

определить места хранения персональных данных (материальных носителей) и установить перечень лиц, 

осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ. 

6) Обеспечивается раздельное хранение персональных данных (материальных носителей), обработка 

которых осуществляется в различных целях. 

22. Сферы ответственности 

1) Оператор назначает лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных. 

2) Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, получает указания 

непосредственно от  своего руководителя и/или Генерального директора Оператора. 

3) Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, в частности, выполняет 

следующие функции: 

- осуществляет внутренний контроль за соблюдением Оператором и его работниками законодательства 

Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных; 

- доводит до сведения работников Оператора положения законодательства Российской Федерации о 

персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, требований к 

защите персональных данных. 

23. Ответственность 

 

1) Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона «О персональных данных», несут 

предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность. 

24. Ключевые результаты 

 

1) При достижении целей ожидаются следующие результаты: 

– обеспечение защиты прав и свобод субъектов персональных данных при обработке их персональных 

данных Оператором; 

– повышение общего уровня информационной безопасности Оператора. 

 


