
ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Настоящий документ определяет политику ООО «ЛГ Электроникс РУС», расположенного по адресу: 
143160, Российская Федерация, Московская область, Рузский городской округ, территория Минское 

шоссе, километр 86-й, дом 9, в отношении обработки персональных данных. Настоящая Политика 

разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» и нормативно-правовыми актами. 

Настоящая Политика распространяется на любое действие (операцию) или совокупность действий 

(операций) с персональными данными, выполняемых с использованием средств автоматизации или 
без них, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ к 

ним), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

В редких случаях и на основании предварительного согласия пользователя компания может 
обрабатывать персональные данные пользователя для различных маркетинговых целей. В 

частности, компания может связаться с пользователем с целью узнать мнение пользователя о 
продуктах и услугах компании. После этого компания может использовать такую информацию, 

чтобы информировать пользователя о новых продуктах и услугах, которые могут быть 

заинтересовать пользователя, вносить изменения, связанные с продуктами и услугами, предложить 
участие в интерактивных сервисах на сайте. Компания может связываться с пользователем по 

почте, электронной почте, телефону или факсу. Каждое маркетинговое сообщение, направляемое 
пользователю, содержит ссылку или уведомление, которые позволяют пользователю отказаться от 

получения таких сообщений в дальнейшем. Компания стремится повышать качество предлагаемых 

продуктов и услуг. В связи с этим компания может анализировать информацию, собранную в ходе 
взаимодействия с пользователем, чтобы предоставлять персональный контент и материалы. 

Компания может направлять такие и другие маркетинговые сообщения только с предварительного 
согласия пользователя. 

Обработка персональных данных в ООО «ЛГ Электроникс РУС» осуществляется на законной и 

справедливой основе и ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и 

законных целей. ООО «ЛГ Электроникс РУС» использует разные базы данных для хранения 
персональных данных, цели обработки которых несовместимы друг с другом. 

Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным целям 

обработки. 

ООО «ЛГ Электроникс РУС» обеспечивает точность обрабатываемых персональных данных, их 
достаточность (при необходимости), и актуальность по отношению к заявленным целям обработки. 

Хранение персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных 

данных, длится не дольше, чем того требует цель обработки персональных данных, после чего 
персональные данные подлежат уничтожению или обезличиванию, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с принципами и правилами, 
установленными Федеральным законом «О персональных данных». ООО «ЛГ Электроникс РУС» не 

обрабатывает персональные данные особых категорий без законного на то основания, а также 

биометрические персональные данные. 

ООО «ЛГ Электроникс РУС» в ходе своей деятельности взаимодействует со штаб-квартирой и 
представительствами LG Electronics Inc. и осуществляет трансграничную передачу персональных 

данных на территории государств, где расположены штаб-квартира и представительства. 



Государства, на территории которых передаются персональные данные, обеспечивают 

надлежащую защиту персональных данных. 

ООО «ЛГ Электроникс РУС» при сборе персональных данных, в том числе через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет», осуществляет учет, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан 

Российской Федерации с использованием баз данных, расположенных на территории Российской 

Федерации. 

ООО «ЛГ Электроникс РУС» вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с 
согласия субъекта персональных данных, при этом ООО «ЛГ Электроникс РУС» обязывает такое 

лицо соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные 
Федеральным законом «О персональных данных», и несет ответственность за действия такого 

лица. 

ООО «ЛГ Электроникс РУС» обеспечивает конфиденциальность обрабатываемых персональных 

данных и обязывает иных лиц, имеющих доступ к персональным данным, не разглашать третьим 
лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, 

если иное не предусмотрено Федеральным законом. 

ООО «ЛГ Электроникс РУС» применяет необходимые правовые, организационные и технические 
меры по защите персональных данных от несанкционированного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 

персональных данных, а также от иных противоправных действий в отношении персональных 
данных. 

Безопасность персональных данных в ООО «ЛГ Электроникс РУС» достигается, в частности, путем: 

 1) определения угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных; 

 2) применения организационно-технических мер по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для 

выполнения требований по защите персональных данных, реализация которых обеспечивается 
уровнями защиты персональных данных, установленными Правительством Российской Федерации; 

 3) применения процедуры оценки соответствия средств защиты информации, прошедшей в 

установленном порядке; 
 4) оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных 

до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных; 

 5) учета машинных носителей персональных данных; 

 6) выявления фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер; 

 7) восстановления персональных данных, измененных или уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним; 
 8) установления правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной 

системе персональных данных, а также регистрации и учета всех действий, совершаемых с 

персональными данными в информационной системе персональных данных; 

 9) контроля за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и 

уровнем защиты информационных систем персональных данных. 
 

Субъект персональных данных (или его законный представитель) может обратиться в ООО «ЛГ 
Электроникс РУС» с запросом по поводу обработки своих персональных данных, а ООО «ЛГ 

Электроникс РУС» обязуется ответить на такой запрос в течение десяти рабочих дней со дня его 

получения, если иного не предусмотрено Федеральным законом «О персональных данных». По 
требованию субъекта данных ООО «ЛГ Электроникс РУС» обязуется в течение семи рабочих дней 

уточнить, заблокировать или удалить неполные, устаревшие, недостоверные, незаконно 
полученные или незаконно обработанные данные. Субъект может обратиться в ООО 



«ЛГ Электроникс РУС» во время личного визита или отправив письмо с помощью почтовых 

операторов или курьерской доставки. 
 


