Политика Института Красоты «Capelli D’Oro» в отношении
обработки персональных данных
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) определяет
политику ООО «КАПЕЛЛИ» (далее – Институт красоты) в отношении обработки и обеспечения
безопасности персональных данных.
Политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации в области
персональных данных: Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», Федеральным законом «О персональных данных». А также в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами и нормативно правовыми актами.
2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Обработка персональных данных Институтом красоты осуществляется в следующих целях:
создание условий для обеспечения гарантий прав граждан на получение медицинской помощи в
соответствии с требованиями федеральных законов и нормативных правовых актов;
создание условий для обеспечения гарантий прав граждан при трудоустройстве, работе, обучении,
предоставлении различного вида льгот в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской
Федерации, федеральных законов и нормативных правовых актов.
3. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Понимая важность и ценность информации о человеке, а также заботясь о соблюдении
конституционных прав граждан Российской Федерации, Институт красоты обеспечивает надежную защиту
их персональных данных.
3.1. Основные положения Политики:
осуществление обработки персональных данных на законной и справедливой основе;
осуществление обработки персональных данных с согласия субъекта персональных данных на
обработку его персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;
строгое выполнение требований по обеспечению безопасности персональных данных и сведений,
составляющих врачебную тайну;
ограничение обработки персональных данных достижением конкретных, заранее определенных и
законных целей;
исключение обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора и обработки
персональных данных;
исключение объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых
осуществляется в целях, несовместимых между собой;
обеспечение достоверности обрабатываемых персональных данных, их достаточности, а в
необходимых случаях и актуальности по отношению к заявленным целям обработки персональных данных;
опубликование или обязательное раскрытие персональных данных, если это предусмотрено
Федеральным законом;
обязательное удаление или уточнение неполных или неточных данных;
хранение персональных данных в формах, позволяющих определить субъекта персональных
данных не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения
персональных данных не установлен Федеральным законом, договором, стороной которого,
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных;
информирование граждан в доступной форме, в том числе с использованием сети Интернет, об
осуществляемой медицинской деятельности и о медицинских работниках, об уровне их образования и об
их квалификации;
осуществление прямых контактов с пациента/клиентами/клиентами с помощью средств связи
только при условии предварительного оформления согласия пациента/клиента.
4. ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КОТОРЫХ ОБРАБАТЫВАЮТСЯ В
ИНСТИТУТЕ КРАСОТЫ
Институтом красоты осуществляется обработка полученных в установленном законом порядке
персональных данных принадлежащих:
работникам Института красоты и кандидатам на работу;
пациента/клиентам Института красоты;

контрагентам Института красоты (физическим и юридическим лицам, их руководителям,
работникам партнеров Института красоты) и другим лицам, имеющим договорные отношения с
Институтом красоты, с которыми взаимодействуют работники Института красоты в рамках своей
деятельности.
5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В ИНСТИТУТЕ КРАСОТЫ
Перечень персональных данных, обрабатываемых в Институте красоты, определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Института красоты с
учетом целей обработки персональных данных, указанных в разделе 2 Политики.
Институтом красоты обрабатываются следующие персональные данные субъектов персональных
данных:
5.1. Персональные данные пациентов/клиентов в составе:
- фамилия, имя, отчество; дата рождения; возраст; пол; номер телефона; документ удостоверяющий
личность (тип документа, серия, номер дата выдачи, кем выдан);
- гражданство; место работы; место учебы; адрес прописки; адрес проживания; сведения об оплате;
медицинские сведения.
5.2. Персональные данные работников в составе:
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; место рождения; гражданство; сведения об
образовании (включая название образовательного учреждения, специальность, квалификацию);
семейное положение, сведения о составе семьи; паспортные данные (вид документа, серия и номер
документа, орган, выдавший документ, дата выдачи документа); адрес регистрации и фактического
места жительства; сведения о трудовой деятельности;
ученая степень; ученое звание; почетное звание; сведения о дипломе; сведения о прохождении за
последние пять лет повышения квалификации или профессиональной переподготовки или стажировки,
способствующие подготовке к решению задач, стоящих перед руководством; сведения о наградах и
поощрениях;
должность; сведения трудового договора; график работы; сведения об отпуске; данные больничного
листа; контактный телефон; фотография.
5.3. Персональные данные контрагентов в составе:
фамилия, имя, отчество; идентификационный номер налогоплательщика; адрес; контактный
телефон; сведения о договоре.
6. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. Персональные данные пациентов/клиентов и контрагентов обрабатываются Институтом красоты с
использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, с
фиксацией персональных данных на материальном носителе (бумажные документы).
6.2. Персональные данные работников обрабатываются Институтом красоты с использованием средств
автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, с фиксацией персональных
данных на материальном носителе (бумажные документы).
7. ПРАВА ГРАЖДАН В ЧАСТИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Гражданин, персональные данные которого обрабатываются Институтом красоты, имеет право:
- получать от Института красоты подтверждения факта обработки его персональных данных
Институтом красоты, сведения о правовых основаниях и целях обработки персональных данных, о
применяемых способах обработки персональных данных, о наименовании и местонахождении
Института красоты, о лицах (за исключением работников), которые имеют доступ к персональным
данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с Институтом
красоты;
- требовать уточнения своих 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;
- отозвать свое согласие на обработку персональных данных;
- требовать устранения неправомерных действий в отношении его персональных данных;
- на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и/или
компенсацию морального вреда в судебном порядке.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется Ответственным за организацию
обработки персональных данных в Институте красоты, определенным в локальном нормативном акте
Института красоты.

Лица, виновные в нарушении норм, регламентирующих получение, обработку и защиту
обрабатываемых в Институте красоты персональных данных, несут предусмотренную законодательством
Российской Федерации ответственность.

