
3. ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  

 
3.1. Целью Политики в отношении обработки персональных данных Управляющей 
компании является соблюдение прав Субъектов персональных данных при обработке их 
персональных данных в Управляющей компании в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
3.2. Политика в отношении обработки персональных Управляющей компании 
основывается на следующих принципах обработки персональных данных:  
 
3.2.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и 

справедливой основе.  
3.2.2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка 
персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.  

3.2.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.  

3.2.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 
обработки.  

3.2.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 
соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные 
данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их 
обработки.  

3.2.6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность 
персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность 
по отношению к целям обработки персональных данных. Управляющая компания 
должна принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по 
удалению или уточнению неполных или неточных данных.  
 

3.3. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 
определить Субъект персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 
персональных данных, если иное не предусмотрено действующим законодательством 
Российской Федерации в области персональных данных, договором, стороной которого, 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является Субъект персональных 
данных.  
 
3.4. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 
обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 
достижении этих целей, если иное не предусмотрено действующем законодательством 
Российской Федерации в области персональных данных.  
 
3.5. Управляющей компанией принимаются все необходимые организационные и 
технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного 
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения 
персональных данных, а также от иных неправомерных действий. 
 
3.6. Управляющая компания обязана не раскрывать третьим лицам и не распространять 
персональные данные без согласия Субъекта персональных данных, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации в области 
персональных данных. 
 
3.7. Политика в отношении персональных данных Управляющей компании подлежит 
опубликованию на официальном сайте Общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Свиньин и Партнёры». 


