
Правила обработки персональных данных 

 

1. Общие положения 

Настоящие правила Сервиса в отношении организации обработки и обеспечения 

безопасности (далее – Правила) характеризуется следующими признаками: 

1.1 Разработаны в целях реализации требований законодательства Российской 

Федерации в области обработки персональных данных субъектов персональных 

данных. 

1.2 Раскрывают способы и принципы обработки Сервисом персональных данных, 

права и обязанности Сервиса при обработке персональных данных, права субъектов 

персональных данных при их обработке. 

1.3 Являются общедоступным документом, декларирующим концептуальные основы 

деятельности Сервиса при обработке и защите персональных данных. 

1.4 Сервис до начала обработки персональных данных осуществил уведомление 

субъекта персональных данных о своем намерении осуществлять обработку 

персональных данных. Сервис добросовестно и в соответствующий срок осуществляет 

актуализацию сведений, указанных в уведомлении. 

2. Правовые основания обработки персональных данных 

Политика Сервиса в отношении организации обработки персональных данных 

определяется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации: 

 Конституцией Российской Федерации. 

 Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 Федеральным законом от №126-ФЗ «О связи». 

 Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных». 

 Действующими на момент использования сервисов Пользователем Договором и 

Правилами Сервиса. 

3. Принципы, цели, содержание и способы обработки персональных данных 

3.1 Сервис, являясь оператором связи, в своей деятельности обеспечивает соблюдение 

принципов обработки персональных данных, указанных в ст.5 и ст.22 п.2  

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных». 

3.2 Сервис осуществляет сбор и дальнейшую обработку персональных данных в 

следующих целях: 

3.2.1 Предоставление доступа к услугам, включая разделы Сервиса с ограниченным 

доступом, и информации, необходимой для Ведения справочников Пользователей и 

данных, необходимых для проведения расчетов за оказанные услуги при помощи 

информационной системы Сервиса. 



3.2.2 Обмен данными между информационной системой Сервиса, сотрудниками 

Сервиса и абонентом. 

3.2.3 Передача персональных данных с целью оказания заказанных Пользователем 

Услуг другим участникам Сервиса и третьим лицам, в том числе, автоматически  

(файлы Cookies, передача трафика, голосовых сообщений и другие). 

3.2.4 Функционирование электронных и других видов информирования со стороны 

Сервиса, на которые пользователь выразил явное согласие, включая технические и 

организационные сообщения, на которые согласие выражено при помощи акцептации 

Правил сайта. 

3.3 Отправляя сообщение, пользователь соглашается, в соответствии с Федеральным 

законом №152-ФЗ «О персональных данных», на их последующую обработку и 

использования с целью оказания услуг и информирования об услугах. Настоящее 

согласие предоставляется без ограничения срока обработки этих данных, но до 

момента отзыва согласия на обработку этих данных. 

3.4 Возможность отзыва данных предоставлена Пользователю в Личном кабинете 

сервиса и при обращении по Email либо письменно. 

 3.5 Сроки отзыва и удаления персональных данных соответствуют действующему на 

момент отзыва законодательству.   

3.6 Сервис не осуществляет обработку биометрических персональных данных 

(сведения, которые характеризуют уникальные физиологические и биологические 

особенности человека, на основании которых можно установить его личность, такие 

как: отпечатки пальцев, характеристики речи, радужная оболочка глаза и др.) и 

действует в соответствии со ст. 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных 

данных».   

4. Срок действия Правил обработки персональных данных  

Настоящие Правила действуют с момента публикации на сайте до отзыва 

персональных данных, предоставившим их субъектом, либо до изменения 

действующего законодательства, либо до изменения данных Правил Администрацией 

Сервиса. 

 

Настоящие правила опубликованы на сайте Сервиса https://neocomms.ru, вступают в силу и 

действуют с 05 марта 2020г.  


