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1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных в ООО «АБТ» (далее – Политика) разработана в 

соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 No 152-ФЗ «О персональных данных», 

другими федеральными законами и подзаконными актами Российской Федерации, определяющими случаи и 

особенности обработки персональных данных и обеспечения безопасности и конфиденциальности такой 

информации (далее- Законодательство о персональных данных) и действует в отношении всех персональных 

данных, обрабатываемых в ООО «АБТ». 

1.2. Политика распространяется на персональные данные, полученные как до, так и после ввода в действие 

настоящей Политики. 

1.3. В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 1 ФЗ «О персональных данных» обращение с документами, переданными на 

хранение в соответствии с архивным законодательством, не регулируется настоящей Политикой. 

1.4. Настоящая Политика распространяется на все процессы ООО «АБТ», связанные с обработкой 

персональных данных, и обязательна для применения всеми работниками ООО «АБТ». 

1.5. Ознакомление работников ООО «АБТ» с положениями настоящей Политики осуществляется 

посредством рассылки Политики по корпоративной электронной почте. 

 

2. Цели обработки персональных данных. 

ООО «АБТ» осуществляет обработку персональных данных в целях: 

- исполнения своих обязательств по заключенным договорам; 

- ведения кадровой работы и организации учета работников ООО «АБТ»; 

- привлечения и отбора кандидатов на работу в ООО «АБТ»; 

- формирования статистической отчетности, в том числе для предоставления Департаменту транспорта г. 

Москвы; 

- осуществления ООО «АБТ» административно-хозяйственной деятельности; 

- регулирования трудовых и иных, непосредственно связанных с ними отношений. 

 

3. Классификация персональных данных и субъектов персональных данных. 

3.1. К персональным данным относится любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных), обрабатываемая 

ООО «АБТ» для достижения заранее определенных целей. 

3.2. ООО «АБТ» не осуществляет обработку специальных категорий персональных данных, касающихся 

расовой и национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных и философских убеждений, 

интимной жизни, судимости физических лиц, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

3.3. ООО «АБТ» вправе осуществлять обработку биометрических персональных данных для целей, 

установленных соответствующим договором, если такие биометрические персональные данные были 

предоставлены субъектом персональных данных в рамках такого договора. 

3.4. ООО «АБТ» осуществляет обработку персональных данных следующих категорий субъектов 

персональных данных: 

 физические лица, персональные данные которых размещены в Программе (под Программой 

понимается программа для электронно-вычислительных машин (ЭВМ), представленная в виде 

совокупности данных и команд, предназначенных для ЭВМ и других компьютерных устройств, 

включая смартфоны, планшеты и другие мобильные устройства, в целях получения определенного 

результата функционирования устройств, включая порождаемые ею аудиовизуальные отображения. 

Программа представляет собой вэб-приложение, доступ к которому предоставляется через сеть 

Интернет по адресу с доменными именами www.rbtaxi.ru, www.rbtaxi.net, www.mobile.rbtaxi.ru, а 

также через мобильное приложение, и имеющая следующую основную функциональную 

направленность: 

- автоматизация поиска клиентов на рынках перевозок легковым такси, предоставления автомобиля по заказу, 

перевозок малотоннажных грузов, на рынке курьерских доставок, а также выполнения погрузо-разгрузочных 

работ; 

- автоматизация различных процессов в работе диспетчерских служб (в области обработки и контроля 

исполнения заказов); 

- автоматизация процесса взаимодействия диспетчера с водителем и т.д.) 

 физические лица, являющиеся работниками ООО «АБТ»; 

http://www.rbtaxi.ru/


 физические лица, осуществляющие выполнение работ по оказанию услуг и заключившие с ООО 

«АБТ» договор гражданско-правового характера; 

 физические лица, персональные данные которых сделаны ими общедоступными, а их обработка не 

нарушает их прав и соответствует требованиям, установленным Законодательством о персональных 

данных; 

 иные физические лица, выразившие согласие на обработку ООО «АБТ» их персональных данных. 

 

4. Общие принципы обработки персональных данных. 

4.1. ООО «АБТ» осуществляет обработку персональных данных на основе общих принципов: 

 законности заранее определенных конкретных целей и способов обработки персональных данных; 

 обеспечения надлежащей защиты персональных данных; 

 соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным при 

сборе персональных данных; 

 соответствия объема, характера и способов обработки персональных данных целям обработки 

персональных данных; достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, 

недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, заявленным 

при сборе персональных данных; 

 недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых 

осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

 хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, 

не дольше, чем этого требуют цели их обработки; 

 уничтожения или обезличивания персональных данных по достижении целей их обработки, если срок 

хранения персональных данных не установлен законодательством Российской Федерации, 

договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является 

Субъект персональных данных; 

 обеспечения конфиденциальности и безопасности обрабатываемых персональных данных. 

4.2. В рамках обработки персональных данных для Субъекта персональных данных и ООО «АБТ» определены 

следующие права. 

4.2.1. Субъект персональных данных имеет право: 

 получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, в порядке, форме и сроки, 

установленные законодательством РФ 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. 

4.2.2. ООО «АБТ» 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 заключенного договора, идентификации субъекта персональных 

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

 обрабатывать общедоступные персональные данные физических лиц; 

 поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных данных. 

 

5. Основные участники системы управления процессом обработки персональных данных в ООО 

«АБТ». 

5.1. Лицо, ответственное за организацию обработки и защиту персональных данных, назначается приказом 

Генерального директора и выполняет следующие функции: 

 разрабатывает, организует и контролирует процесс обработки персональных данных 

(осуществляемый с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, в 



том числе на бумажных носителях) в соответствии с законодательством РФ о персональных данных, 

настоящей Политикой; 

 осуществляет управление и постоянное совершенствование процесса обработки персональных 

данных; 

 разрабатывает и утверждает внутренние нормативные документы, касающиеся вопросов обработки 

персональных данных, требований к защите персональных данных; 

 организует доведение и (или) доводит до сведения работников Банка положений Законодательства о 

персональных данных, настоящейПолитики, внутренних нормативных документов Банка по 

вопросам обработки персональных данных, требований к защите персональных данных; 

 осуществляет анализ автоматизированных систем и процессов обработки персональных данных на 

предмет соответствия установленным обязательным требованиям в области обработки и защиты 

персональных данных; 

 определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке; 

 осуществляет организацию и контроль уровня защищенности информационных систем 

персональных данных; 

 осуществляет оценку эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных 

данных; 

 разрабатывает внутренние процедуры, направленные на обеспечение безопасности и защиты 

персональных данных; 

 организует прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных или их 

представителей и (или) осуществляет контроль за приемом и обработкой таких обращений и 

запросов; 

 осуществляет взаимодействие с органами государственной власти по вопросам защиты 

персональных данных; 

 осуществляет уведомление надзорного органа в соответствии с применимыми требованиями о фактах 

утечки персональных данных; 

 организует оповещение субъектов персональных данных о фактах утечки их персональных данных. 

 

6. Организация системы управления процессом обработки персональных данных 

6.1. Обработка персональных данных Субъекта персональных данных осуществляется с его согласия на 

обработку персональных данных, а также без такового, если 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 или в иных случаях, предусмотренных Законодательством о 

персональных данных. 

6.2. ООО «АБТ» вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия Субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. Такая Обработка персональных 

данных осуществляется только на основании договора, заключенного между ООО «АБТ» и третьим лицом. 

6.3. ООО «АБТ» осуществляет передачу персональных данных государственным органам в рамках их 

полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.4. Обработка персональных данных прекращается при достижении целей такой обработки, а также по 

истечении срока, предусмотренного законом, договором, или согласием Субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных. При отзыве Субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных, ООО «АБТ» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 

Субъекта персональных данных, если такая обработка предусмотрена договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является Субъект персональных данных, иным 

соглашением между ООО «АБТ» и Субъектом персональных данных, либо если ООО «АБТ» вправе 

осуществлять обработку персональных данных без согласия Субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных федеральными законами. 

6.5. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением конфиденциальности, под которой 

понимается обязанность не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 

Субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 



6.6. ООО «АБТ» обеспечивает конфиденциальность персональных данных Субъекта персональных данных 

со своей стороны, со стороны своих Работников, имеющих доступ к персональным данным физических лиц, 

а также обеспечивает использование персональных данных вышеуказанными лицами исключительно в целях, 

соответствующих закону, договору или иному соглашению, заключенному с Субъектом персональных 

данных. 

 

7. Заключительные положения  

7.1. ООО «АБТ» и/или работники ООО «АБТ», виновные в нарушении требований законодательства РФ в 

области персональных данных, а также положений настоящей Политики, несут предусмотренную 

законодательством Российской Федерации ответственность. 

7.2. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных вследствие нарушения его прав, 

нарушения правил обработки персональных данных, а также требований к защите персональных данных 

подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.3. Настоящая Политика является общедоступной. Общедоступность Политики обеспечивается путем ее 

опубликования на Интернет-сайте www.rbtaxi.ru. 

7.4. Лица, чьи персональные данные обрабатываются ООО «АБТ», могут получить разъяснения по вопросам 

обработки своих персональных данных, направив соответствующий письменный запрос в электронной форме 

по адресу: info@rbtaxi.ru. 
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