
ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Общие положения

1.1  Настоящая  Политика  в отношении  обработки  персональных  данных  (далее —
«Политика»)  разработана  в целях  реализации  требований  законодательства  Российской
Федерации в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных.

1.2  Настоящий  документ  является  общедоступным  и подлежит  размещению
на официальном вебсайте rn.digital (далее — «вебсайт»).

1.3 Термины и определения, используемые в Политике, указаны в Приложении № 1.

1.4 Правовые основания обработки персональных данных:

· Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

·  Указ  Президента  Российской  Федерации  от 06 марта  1997 г.  № 188 «Об утверждении
Перечня сведений конфиденциального характера»;

·  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от 15 сентября  2008 г.  № 687
«Об утверждении  Положения  об особенностях  обработки  персональных  данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации»;

·  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от 1 ноября  2012 г.  № 1119
«Об утверждении  требований  к защите  персональных  данных  при  их обработке
в информационных системах персональных данных»;

· Иные применимые нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные
документы уполномоченных органов государственной власти;

·  Локальные  нормативные  акты  и иные  документы,  регламентирующие  вопросы
обработки персональных данных, действующие в ООО «РН-БашНИПИнефть»;

· Согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных.

1.5 Обработка ООО «РН-БашНИПИнефть»  персональных данных, в зависимости от её
целей, осуществляется:

· C согласия субъектов персональных данных на обработку их персональных данных, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

1.6 ООО «РН-БашНИПИнефть»  может осуществлять обработку персональных данных
следующих категорий субъектов:

·  Представители /  работники  контрагентов  ООО «РН-БашНИПИнефть»   (юридических
лиц), а также юридических лиц, намеревающихся приобрести программное обеспечение
или услуги ООО «РН-БашНИПИнефть» или предоставить товары или услуги для ООО
«РН-БашНИПИнефть».



2. Цели обработки персональных данных

2.1 Выполнение требований законодательства  Российской Федерации,  локальных актов
ООО «РН-БашНИПИнефть».

2.2 Заключение сублицензионных договоров и лицензионных соглашений.

2.3 Подтверждение личности представителей контрагентов или иных третьих лиц в целях
обеспечения  их безопасности,  а также  для  защиты  ООО  «РН-БашНИПИнефть»
и работников  ООО  «РН-БашНИПИнефть»  от мошенничества,  а также  предотвращения
любых незаконных  действий,  неавторизованных  сделок,  включая  кибератаки,  попытки
совершения кражи персональных данных.

2.4 Формирование и ведение корпоративных информационных справочников, публикации
на внутрикорпоративных  сайтах,  информационных  досках,  стендах
и внутрикорпоративных системах,  мобильных приложениях,  содержащих персональные
данные, предоставляемые субъектом персональных данных для обработки с его согласия.

2.5 Направление сообщений или маркетинговых материалов,  содержащих информацию
о деятельности ООО «РН-БашНИПИнефть», новых продуктах и сервисах; формирование
списков  потенциальных  клиентов,  отслеживание  перспектив  сбыта,  проведение
исследований  рынка,  опросов,  оценка  эффективности  рекламных  и маркетинговых
кампаний и управление ими.

2.6  Обработка  запросов,  заявлений,  жалоб,  поступающих  от субъектов  персональных
данных, подготовка и направление ответов на них.

2.7 Организация,  проведение  маркетинговых  и коммерческих  мероприятий,  включая
конференции,  семинары  и мастер-классы,  оказание  информационных  услуг  (далее —
«мероприятия»);  информирование  о мероприятиях,  направление  приглашений
и регистрация участников на такие мероприятия.

2.8 Управление продуктами и услугами, разработка новых продуктов и услуг.

2.9  Проведение  внутренних  расследований,  аудитов,  в целях  обеспечения  соблюдения
действующих  требований  законодательства,  договоров,  внутренних  правил  ООО  «РН-
БашНИПИнефть».

2.10 Хостинг,  администрирование,  техническая  поддержка  работы  вебсайта;  анализ
и прогноз предпочтений пользователей вебсайта путем определения наиболее актуальных
запросов, анализа действий Пользователей вебсайта, с целью улучшения качества работы
вебсайта, предоставляемых услуг и информации.

3. Права субъектов персональных данных и ООО «РН-БашНИПИнефть»

3.1 Субъект персональных данных имеет право:

3.1.1 Получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных;



3.1.2 Требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования,  уничтожения
в случае,  если  персональные  данные  являются  неполными,  устаревшими,
недостоверными,  незаконно  полученными,  не являются  необходимыми  для  заявленной
цели  обработки  или  используются  в целях,  не заявленных  ранее  при  предоставлении
согласия на обработку персональных данных;

3.1.3 Принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

3.2 ООО «РН-БашНИПИнефть» имеет право:

3.2.1 Осуществлять обработку персональных данных в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

3.2.2  Поручить  обработку  персональных  данных  другому  лицу  с согласия  субъекта
персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

4. Условия обработки персональных данных

4.1 ООО «РН-БашНИПИнефть» осуществляет обработку персональных данных на основе
общих  принципов,  предусмотренных ст. 5 Федерального  закона  от 27.07.2006  № 152-
ФЗ «О персональных данных» (далее — Федеральный закон «О персональных данных»),
а также установленных локальными нормативными актами ООО «РН-БашНИПИнефть».

4.2  Обработка  персональных  данных  ограничивается  достижением  конкретных
и законных целей.

4.3 Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать
заявленным  целям  обработки  персональных  данных,  не должны  быть  избыточными
по отношению к целям их обработки.

4.4  При  обработке  персональных  данных  должны  быть  обеспечены  точность,
достаточность  персональных  данных,  в необходимых  случаях  их актуальность
по отношению к целям обработки.

4.5 Хранение персональных данных осуществляется в течение срока,  необходимого для
целей обработки персональных данных или в течение срока, установленного применимым
законодательством.  Продолжительность  срока  хранения  персональных  данных  может
определяться  продолжительностью  отношений,  сложившихся  между  ООО  «РН-
БашНИПИнефть»  и субъектом  персональных  данных;  сроками  хранения,
предусмотренными  применимым  законодательством;  сроками,  предусмотренными  для
защиты  прав  ООО  «РН-БашНИПИнефть»,  предоставленных  законодательством
(например,  сроки  исковой  давности,  участие  в судебных  разбирательствах,
административных проверок).

4.6  ООО  «РН-БашНИПИнефть»  осуществляет  обработку  персональных  данных
с использованием средств автоматизации (электронные носители персональных данных,
информационные системы,  базы  данных,  мобильные приложения)  и без  использования
средств автоматизации (бумажные носители персональных данных).



4.7  ООО  «РН-БашНИПИнефть»  может  собирать  и обрабатывать  персональные  данные
посредством информационно-телекоммуникационных сетей, включая Интернет, вебсайты
и мобильные приложения.

4.8 ООО «РН-БашНИПИнефть» может поручить обработку персональных данных другим
лицам  в соответствии  с требованиями,  предусмотренными  Федеральным  законом
«О персональных данных».

4.9 Для целей, указанных в настоящей политике или согласии на обработку персональных
данных,  ООО  «РН-БашНИПИнефть»  может  передавать  персональные  данные  своим
аффилированным лицам, входящим в группу компаний ПАО «НК «Роснефть».

5. Способы связи

Субъекты  персональных  данных,  представители  уполномоченных  органов,  могут
связаться  с ООО «РН-БашНИПИнефть»  по вопросам обработки  персональных данных
следующим способом :

·  Направив  сообщение  по электронной  почте soft@bnipi.rosneft.ru.Не рекомендуется
указывать  данные  банковских  карт  или  иные  специальные  персональные  данные
в электронных сообщениях.

Приложения:
1. Термины и определения



Приложение № 1 к Политике в отношении обработки персональных данных

Термины и определения
1.  «Персональные  данные» —  любая  информация,  относящаяся  к прямо  или  косвенно
определённому  или  определяемому  физическому  лицу  («субъекту  персональных
данных»).

2.  ООО  «РН-БашНИПИнефть»  (Оператор  персональных  данных,  Оператор) —
юридическое  лицо,  проектный  институт  в  составе  корпоративного  научно-проектного
комплекса ПАО «НК Роснефть».

3.  «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.

4.  «Автоматизированная  обработка  персональных  данных» — обработка  персональных
данных с помощью средств вычислительной техники.

5.  «Распространение  персональных  данных» —  действия,  направленные  на раскрытие
персональных данных неопределённому кругу лиц.

6.  «Предоставление  персональных  данных» —  действия,  направленные  на раскрытие
персональных данных определённому лицу или определённому кругу лиц.

7.  «Блокирование  персональных  данных» —  временное  прекращение  обработки
персональных  данных  (за исключением  случаев,  если  обработка  необходима  для
уточнения персональных данных).

8.  «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.

9. «Обезличивание персональных данных» — действия, в результате которых становится
невозможным  без  использования  дополнительной  информации  определить
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.

10.  «Информационная  система  персональных  данных» —  совокупность  содержащихся
в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных
технологий и технических средств.

11. «Вебсайт» — интернет ресурс https://rn.digital/ 

12.  «Пользователь» — субъект  персональных  данных,  предоставляющий  персональные
данные посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13. «Субъект персональных данных» — физическое лицо, которое прямо или косвенно
определено с помощью персональных данных.

https://rn.digital/


14.  «Мобильное  приложение» —  программное  обеспечение,  разработанное  для
использования на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах.


