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ПОЛИТИКА ООО "АВТОШКОЛА ДЕБЮТ"В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящий документ определяет политику ООО "Автошкола Дебют" (далее — 

Оператор) в отношении обработки персональных данных и раскрывает сведения о 

реализованных мерах по обеспечению безопасности персональных данных у Оператора с 

целью защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных 

данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну.  

Настоящий документ «Политика ООО "Автошкола Дебют" в отношении обработки 

персональных данных» (далее — Политика) разработан в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; Трудовым кодексом Российской Федерации; Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Федеральным законом от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации», Федеральным законом от 15.12.2001 г. 

№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом МВД Российской федерации от 19.10.2021 г. № 764 «Об 

утверждении Порядка взаимодействия подразделений Госавтоинспекции с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и реализующими основные программы 

профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий, при проведении экзаменов на предоставление специального 

права на управление транспортными средствами соответствующих категорий и входящих 

в них подкатегорий», Уставом ООО "Автошкола Дебют", иными федеральными законами 

и подзаконными актами Российской Федерации, определяющими случаи и особенности 

обработки персональных данных и обеспечения безопасности и конфиденциальности такой 

информации.  

Положения настоящей Политики являются обязательными для исполнения всеми 

работниками Оператора, осуществляющими обработку персональных данных, в т. ч. 

работающими в филиалах и обособленных подразделениях Оператора.  

Положения настоящей Политики являются основой для организации работы по 

обработке персональных данных у Оператора, в том числе для разработки внутренних 

нормативных документов, регламентирующих обработку и защиту персональных данных у 

Оператора.  

В случае если отдельные положения настоящей Политики войдут в противоречие с 

действующим законодательством о персональных данных, применяются положения 

действующего законодательства.  

Настоящая Политика является документом, к которому обеспечивается 

неограниченный доступ. Для обеспечения неограниченного доступа Политика, в частности, 

опубликована на официальном сайте Оператора по адресу: https://debut78.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoi-organizacii 

 

Основные понятия, используемые в Политике 

- персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

- оператор персональных данных (оператор) – государственный орган, 

муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно 



с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных 

данных, а также определяющие 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) с персональными данными, совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без их использования. Обработка персональных данных включает в 

себя, в том числе: 

- сбор; 

- запись;  

- систематизацию;  

- накопление; 

- хранение; 

- уточнение (обновление, изменение); 

- извлечение; 

- использование; 

- передачу (распространение, предоставление, доступ); 

- обезличивание; 

- блокирование;  

- удаление; 

- уничтожение. 

- 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; 

- информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в 

базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств; 

- трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных 

на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

 

Права и обязанности 

В рамках обработки персональных данных для Оператора и субъектов персональных 

данных определены следующие права:  

Субъект персональных данных имеет право: 

- получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, в 

порядке, форме и сроки, установленные законодательством о персональных данных;  

- требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или 

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 

субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных;  

- принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;  

- отозвать свое согласие на обработку персональных данных;  

- иные права, предусмотренные законодательством о персональных данных.  

Оператор имеет право:  

- обрабатывать персональные данные субъекта персональных данных в соответствии 

с заявленной целью;  

- требовать от субъекта персональных данных предоставления достоверных 

персональных данных, необходимых для исполнения договора, идентификации субъекта 

персональных данных, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством о 

персональных данных;  

- ограничить доступ субъекта персональных данных к его персональным данным в 

случае, если доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает 

права и законные интересы третьих лиц, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации;  

- обрабатывать общедоступные персональные данные физических лиц;  

- осуществлять обработку персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

- поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта 

персональных данных;  

- иные права, предусмотренные законодательством о персональных данных. 

 

ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Цели сбора персональных данных указанные в Политике являются определенными 

и не противоречат законодательству Российской Федерации.  

Обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных 

данных не допускается. 

 

Персональные данные клиентов/контрагентов Оператора (слушателей, их 

законных представителей, представителей работодателя и т.п.) собираются и 

обрабатываются с целью 

- надлежащего выполнения обязательств перед клиентами по гражданско-правовым 

договорам, договорам об образовании, целевым договорам; 

- соблюдения требований законодательства в сфере образования и приема 

государственных экзаменов соответствующими органами; 

- ведения сайта образовательной организации; 

- ведения переговоров с клиентами; 

- поиска клиентов. 

 

Персональные данные работников Оператора собираются и обрабатываются с 

целью 

- поиска работников; 

- трудоустройства работников; 

- выполнения требований законодательства 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Основания для обработки персональных данных  

клиентов/контрагентов Оператора 



- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 №825 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»;  

- Приказ МВД Российской федерации от 19.10.2021 г. № 764 «Об утверждении 

Порядка взаимодействия подразделений Госавтоинспекции с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и реализующими основные программы 

профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий, при проведении экзаменов на предоставление специального 

права на управление транспортными средствами соответствующих категорий и входящих 

в них подкатегорий»;  

- Приказ МЧС России от 01.06.2021 г. № 356 "Об утверждении Правил аттестации 

на право управления маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях"; 

- УставООО "Автошкола Дебют"; 

- Локальные нормативные акты ООО "Автошкола Дебют"; 

- Согласие на обработку персональных данных;  

- Иные федеральные законы и подзаконные акты Российской Федерации, 

определяющие случаи и особенности обработки персональных данных и обеспечение 

безопасности и конфиденциальности такой информации. 

 

Основания для обработки персональных данных  

работников Оператора 

- Трудовой кодекс Российской Федерации;  

- Гражданский кодекс Российской Федерации;  

- Налоговый кодекс РФ; 

- Федеральный закон от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;  

- Федеральный закон от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»; 

- Устав ООО "Автошкола Дебют"; 

- Локальные нормативные акты ООО "Автошкола Дебют"; 

- Согласие на обработку персональных данных. 

 

ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 

КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют 

заявленным целям обработки.  

Обрабатываемые персональные данные не являются избыточными по отношению к 

заявленным целям их обработки. 

 

К категориям субъектов персональных данных относятся 

- клиенты и контрагенты Оператора (физические лица); 

- работники Оператора, бывшие работники, кандидаты на замещение вакантных 

должностей, а также родственники работников; 

- представители/работники клиентов и контрагентов Оператора (юридических лиц). 

 



Категории обрабатываемых персональных данных клиентов и контрагентов 

Оператора 

- Фамилия, имя, отчество;  

- Тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность;  

- Дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и информация о выдавшем 

его органе;  

- Дата рождения;  

 -Место рождения;  

- Адрес;  

- Номер контактного телефона;  

- Адрес электронной почты;  

- Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;  

- Должность;  

- Трудовой стаж;  

- Образование;  

- Профессия;   

- Сведения о состоянии здоровья (в отдельных случаях и при соблюдении 

требований законодательства). 

 

Категории обрабатываемых персональных данных работников Оператора, 

бывших работников, кандидатов на замещение вакантных должностей, а также 

родственники работников 

Фамилия, имя, отчество;  

Тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность;  

Дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и информация о выдавшем его 

органе;  

- Дата рождения;  

- Место рождения;  

- Адрес;  

- Номер контактного телефона;  

- Адрес электронной почты;  

- Идентификационный номер налогоплательщика;  

- Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;  

- Семейное положение;  

- Доходы;  

- Страховые взносы на ОПС;  

- Страховые взносы на ОМС;  

- Налоговые вычеты;  

- Должность;  

- Трудовой стаж;  

- Сведения о воинском учёте;  

- Данные полиса ОМС;  

- Образование;  

- Профессия;  

- Данные о социальных льготах;  

- Льготные выплаты; 

- Сведения о трудовом и общем стаже;  

- Сведения о предыдущем месте работы сотрудника;  

- Сведения о составе семьи;  

- Сведения о состоянии здоровья (в отдельных случаях и при соблюдении 

требований законодательства). 

 



Категории обрабатываемых персональных данных 

представителей/работников клиентов и контрагентов Оператора (юридических лиц) 

- Фамилия, имя, отчество;  

- Тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность;  

- Дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и информация о выдавшем 

его органе;  

- Дата рождения;  

- Место рождения;  

- Адрес;  

- Номер контактного телефона;  

- Адрес электронной почты;  

- Должность. 

 

Оператором персональных данных, исключительно с письменного согласия 

субъектов персональных данных, также могут обрабатываться биометрические 

персональные данные, а именно фото и видеоизображения субъекта персональных данных 

для публикации на сайте Оператора, в социальных сетях Оператора, размещения на 

почетном информационном стенде и тому подобное, в целях не противоречащих 

законодательству Российской Федерации. 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Перечень действий, совершаемых Оператором с персональными данными 

субъектов 

Оператор обеспечивает сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, удаление с 

использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации. 

 

Способы обработки персональных данных 

Обработка персональных данных смешанная, без передачи по внутренней сети 

Оператора, с передачей по сети Интернет через интернет-сайт.  

Трансграничная передача данных Оператором не осуществляется. 

 

Условия обработки персональных данных 

Оператор производит обработку персональных данных при наличии хотя бы одного 

из следующих условий: 

  - обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной 

которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект 

персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта 

персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет 

являться выгодоприобретателем или поручителем;  

- обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных;  

- обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, для осуществления и 

выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора 

функций, полномочий и обязанностей;  

- обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, 

исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих 

исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

исполнительном производстве; 



- обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 

интересов оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей 

при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 

  - осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченному кругу 

лиц, к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее 

— общедоступные персональные данные);  

- осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию 

или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

Оператор вправе передавать персональные данные органам дознания и следствия, иным 

уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

Меры принимаемые Оператором для обеспечения безопасности, предусмотренные 

статьями 18.1. и 19 Федерального закона «О персональных данных» 

- Разработаны локальные акты по вопросам обработки персональных данных: 

положение об обработке персональных данных.  

- Осуществляется внутренний контроль соответствия обработки персональных 

данных Федеральному закону 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, локальными актами 

по вопросам обработки 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.  

 

Средства Оператора для обеспечения безопасности 

- 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.  

 

Сведения об обеспечении Оператором безопасности персональных данных в 

соответствии с требованиями к защите персональных данных, установленными 

Правительством РФ 

- Определены места хранения персональных данных (материальных носителей).  

- Определен перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных и 

имеющих к ним доступ.  

- Обеспечено раздельное хранение персональных данных (материальных 

носителей), обработка которых осуществляется в различных целях.  

- Обеспечен учет материальных носителей.  

- Исключена возможность неконтролируемого проникновения или пребывания 

посторонних лиц в помещения, где ведется работа с персональными данными.  

- Обеспечена сохранность носителей персональных данных и средств защиты 

информации. 



 

Условия прекращения обработки персональных данных Оператором 

- прекращение деятельности ООО "Автошкола Дебют",  

-  достижение целей обработки персональных данных,  

- отзыв субъектом персональных данных своего согласия на обработку 

персональных данных. 

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ, ИСПРАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ СУБЪЕКТОВ НА ДОСТУП 

К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 

 

В случае подтверждения факта неточности персональных данных или 

неправомерности их обработки, персональные данные подлежат их актуализации 

Оператором, а обработка должна быть прекращена, соответственно. 

При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва 

субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные данные подлежат 

уничтожению, если:  

- иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных; 

- Оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональных 

данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" 

или иными федеральными законами; 

- иное не предусмотрено иным соглашением между оператором и субъектом 

персональных данных. 

Оператор обязан сообщить субъекту персональных данных или его представителю 

информацию об осуществляемой им обработке персональных данных такого субъекта по 

запросу последнего. 

Запросы субъектов персональных данных в отношении обработки их персональных 

данных Оператором принимаются в свободной форме по юридическому адресу Оператора 

197348, г.Санкт-Петербург, пр.Испытателей, д.13, лит.Б.  

Также субъекты персональных данных могут направить свой запрос, подписанный 

усиленной квалифицированной электронной подписью на адрес электронной почты 

noudebut78@mail.ru.  

Срок рассмотрения обращений не превышает 30 (тридцати) дней со дня обращения.  

 

РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА 

 

ООО "Автошкола Дебют" 

197348, г.Санкт-Петербург, пр.Испытателей, д.13, лит.Б 

Телефон: +7(812)930-01-30 

Email: noudebut78@mail.ru 

ИНН/КПП: 7814664941/781401001 

ОГРН: 1167847368798 

Р/с: 40702810703500024170 

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 

БИК: 044525999 

К/с: 30101810845250000999 


