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ПОЛОЖЕНИЕ 

об обработке персональных данных в ООО «Люксофт Профешнл» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1. Настоящее Положение об обработке персональных данных (далее – «Положение») 

устанавливает порядок обработки персональных данных субъектов персональных данных в Обществе 

с ограниченной ответственностью «Люксофт Профешнл» (далее – «Общество»).  

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152–ФЗ «О персональных 

данных».  

1.3.  Положение определяет порядок сбора, обработки, хранения, передачи и любого другого 

способа обработки  персональных данных. Обеспечивает защиту прав и свобод субъекта 

персональных данных при обработке его персональных данных; устанавливает режим 

конфиденциальности персональных данных, а также ответственность должностных лиц, имеющих 

доступ к персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных. 

1.4.  Первичные базы персональных данных находятся по следующим адресам (по месту 

нахождения отделов кадров): 

РФ, г. Москва, ул. 1-й Волоколамский пр. д. 10 стр. 3 – Офис Общества в г. Москва. 

РФ, г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., дом 44, литера Я – Офис Филиала Общества в г. 

Санкт-Петербург. 

РФ, г. Омск, проспект Карла Маркса д. 41 – Офис Филиала Общества в г. Омск. 

РФ, г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д. 50 – Офис Филиала Общества в г. Нижний 

Новгород. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

определенному или определяемому физическому лицу (Субъекту персональных данных), в том 

числе, но не ограничиваясь (если иное не предусмотрено действующим законодательством):  

 фамилия, имя, отчество;  

 прежние фамилия, имя, отчество. Дата, место и причина изменения (в случае изменения); 

 дата и место рождения;  

 адрес постоянной или временной регистрации и фактического проживания; 

 дата регистрации по месту жительства;  

 серия, номер, и иные реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

 образование (наименование образовательных учреждений, дата начала и окончания обучения, 

номера дипломов, направление подготовки или специальность, квалификация); 

 послевузовское профессиональное образование (наименование образовательного или 

научного учреждения, год окончания), ученая степень, ученое звание (даты присвоения, номера 

дипломов, аттестатов); 

 профессия; 
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 информация о предыдущих местах работы, выполняемая работа с начала трудовой 

деятельности (включая военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую 

деятельность и т.д.); 

 причины увольнения с предыдущих мест работы, отзывы бывших работодателей;  

 разрешение на работу; 

 государственные и иные награды, знаки отличия (кем и когда награжден); 

 контактная информация, включая номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, 

skype; 

 контактные лица при чрезвычайных ситуациях; 

 семейное положение; 

 ожидаемый уровень доходов;  

 Персональные данные оценочного характера; 

 Персональная информация, размещенная в общедоступных источниках; 

 личная фотография, в том числе в цифровом формате, видеоизображение, запись голоса; 

 медицинское заключение о возможности работы в конкретных условиях труда (в случаях, 

предусмотренных законодательством; 

 сведения о нетрудоспособности; 

 информация об участии в иных обществах, а также информация об иных действиях, которые 

могут создать конфликт между собственными интересами cубъекта персональных данных и 

интересами Общества;  

 сведения, содержащиеся в трудовом договоре, заключенном между cубъектом персональных 

данных и Обществом;  

 сведения об имуществе, закрепленном за cубъектом персональных данных (например,  

служебный автомобиль и т.д.);  

 реквизиты банковских счетов для целей начисления заработной платы; 

 информация/справка об отсутствии /наличии судимости, в том числе погашенной и снятой, и 

(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования (такая 

информация должна быть предоставлена в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения запроса от Общества);  

 информация о случаях нарушения законодательства РФ или несоблюдения политик 

компании; 

 информация о размере заработной платы cубъекта персональных данных, данные об 

изменении заработной платы, об участии в премиальных системах и программах Общества, 

информация о выплаченных премиях, и т.д.;  

 сведения о рабочем времени, включая нормальную продолжительность рабочего времени в 

неделю и количество фактически отработанного рабочего времени; 

 данные об отсутствии на рабочем месте по различным основаниям;  

 сведения о принадлежности к определенным категориям работников, которым 

предоставляются гарантии и льготы в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 сведения о конфликтах интересов с Обществом;  

 результаты пройденных cубъектом персональных данных тестирований, аттестаций, оценок и 

опросов; 

 любая иная информация, которая относится к Персональным данным. 

 

Персональные данные относятся к сведениям конфиденциального характера.  

Субъекты персональных данных (Субъект; Субъекты) – физические лица, в том числе 

кандидаты на замещение вакантных должностей, работники, бывшие работники, родственники 

работников, контрагенты Общества (физические лица), представители/работники контрагентов Общества 

(юридических лиц), посетители офисов  Общества. 

 

Оператор персональных данных (Оператор) – Общество, Компания Люксофт Холдинг, Инк 

и ее аффилированные лица,  самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и/или 

осуществляющие обработку Персональных данных, а также определяющие цели обработки 
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Персональных данных, состав Персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 

совершаемые с Персональными данными. 

Обработка персональных данных (Обработка) - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с Персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

Персональных данных. 

Автоматизированная обработка персональных данных - обработка Персональных данных с 

помощью средств вычислительной техники.  

Предоставление персональных данных (Предоставление) - действия, направленные на 

раскрытие Персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

Распространение персональных данных (Распространение) - действия, направленные на 

раскрытие Персональных данных неопределенному кругу лиц.  

Использование персональных данных (Использование) – действия (операции) с 

Персональными данными, совершаемые должностным лицом Общества в целях принятия решений 

или совершении иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Субъектов 

персональных данных или иных лиц, либо иным образом затрагивающие их права и свободы или 

права и свободы иных лиц.  

Блокирование персональных данных (Блокирование) -  временное прекращение Обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если Обработка необходима для уточнения 

Персональных данных). 

Уничтожение персональных данных (Уничтожение) -  действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание Персональных данных в информационной 

системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 

Персональных данных. 

Обезличивание персональных данных (Обезличивание) - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность Персональных данных конкретному Субъекту персональных данных. 

Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах 

данных Персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и 

технических средств. 

Трансграничная передача персональных данных - передача Персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному 

физическому лицу или иностранному юридическому лицу, в любой форме, на любых носителях, в 

том числе предоставление доступа к Персональным данным. 

 

3. Цели обработки Персональных данных (включая, но не ограничиваясь): 

 

3.1.Соблюдение законодательства Российской Федерации. 

3.2.Предоставление отчетности Общества и Операторов в соответствии с требованиями 

действующего законодательства в отношении Субъекта персональных данных; 

3.3.Осуществление контроля качества и количества работы, выполняемой Субъектом 

персональных данных. 

3.4.Ведение внутренних программ по учету персонала. 

3.5.Содействие в трудоустройстве, обучении и развитии карьеры Субъекта персональных 

данных. 

3.6.Планирование, анализ и утверждение составляющих оплаты труда (например: 

комиссионных, изменений заработной платы, премий, наград, и т.д.). 

3.7.Проведение проверки и оценки исполнения должностных обязанностей. 

3.8.Администрирование процесса обучения Субъектов персональных данных, обеспечение 

приобретения им необходимых навыков и знаний. 

3.9.Планирование и осуществление изменений в организационной структуре. 
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3.10.Оформление в отношении Субъекта персональных данных и/или членов его семьи 

договоров страхования, в том числе договора добровольного медицинского страхования, договора 

страхования жизни, здоровья и т.п. (при необходимости). 

3.11.Обеспечение выплаты Субъекту персональных данных заработной платы и иных 

платежей, выплаты обязательных отчислений в государственные фонды. 

3.12.Обеспечение контроля   расчетов, выплат  и документального оформления возмещения 

расходов и компенсаций, связанных с командировками, и иных деловых расходов Субъекта 

персональных данных по распоряжению Общества. 

3.13.Обеспечение контроля и защиты имущества Общества. 

3.14.Обеспечение безопасности Субъектов персональных данных, имущества Общества и 

Субъектов персональных данных и контроля посещения помещений Общества. 

Обеспечение безопасности помещений Общества, имущества, информационных систем, 

интеллектуальной собственности, а также обеспечение исполнения Политик Общества, включая 

просмотр/прослушивание каналов связи в случаях, установленных законом и в соответствии с 

настоящим Положением, c Правилами обращения с  информацией, Руководством по 

информационной безопасности, Правилами использования корпоративной электронной почты, а 

также в целях проведения расследований и привлечения к дисциплинарной ответственности. 

3.15.Обеспечение доступа в офис Общества, к рабочему месту, информационным системам   и 

инфраструктуре, а также допуск к коммуникационным сервисам (электронная почта, телефон, 

интернет и т.п.). 

3.16.Обеспечение Субъекта персональных данных мобильной связью. 

3.17.Обеспечение физической и информационной безопасности. 

3.18.Размещение фотографии, фамилии, имени и отчества в корпоративных информационно-

технических системах (корпоративные почта, сайты, корпоративные информационные базы данных и 

на корпоративных визитных карточках и пропусках). 

3.19.Обеспечение командировок, процесса релокации Субъекта персональных данных и членов 

его семьи,  процесса кадровых переводов. 

3.20.Обеспечение соблюдения   законодательства и защита законных интересов и прав 

Общества при ведении хозяйственной деятельности, ведении кадрового учета и других требований 

законодательства и стандартов, при проведении проверок со стороны государственных органов, в том 

числе: использование Персональных данных при составлении юридических документов, для 

реализации законных, регулятивных,  розыскных и дисциплинарных целей (включая разглашение 

такой информации в ходе судебного процесса), а также для отчета о соблюдении требований 

законодательства или комплаенс процедур. 

3.21.Проведение обязательных и/или добровольных аудиторских проверок   Общества, а также 

проверок внешними консультантами на основании договоров, заключенных с Обществом.   

3.22. Проверка конфликта интересов, выдача доверенности, заключение договора с Субъектом 

персональных данных, участие в органах управления/контроля Общества. 

3.23. Проведение опросов с целью выявления уровня удовлетворенности работой и сервисами 

Общества. 

3.24. Проведение тестирований, аттестаций и оценок Субъекта персональных данных с целью 

выявления профессионального уровня,  психологических и трудовых качеств. 

3.25. Исполнение обязанностей Общества перед третьими лицами по предоставлению 

Персональных данных на основании договоров, заключенных Обществом с клиентами, 

консультантами, поставщиками услуг по тренингам, тестированию и аттестации, оценкам и опросам, 

туристическими агентствами, агентствами по релокации, перевозчиками, банками, брокерами, 

телекоммуникационными и IT операторами, операторами баз данных, администраторами горячей 

линии, поставщиками прочих услуг. 
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4. СБОР, ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

4.1. Порядок получения Персональных данных 

 

Общество получает Персональные данные Субъектов следующими способами: 

 

 Непосредственно от Субъекта персональных данных в процессе личной беседы, 

телефонных переговоров, переписки по электронной почте, заполнения анкеты на сайте Общества, в 

процессе создания профиля или ввода регистрационных данных, заполнения анкеты или опросника 

на мероприятии, проводимом Обществом; 

 От законного представителя или от рекомендателя Субъекта персональных данных; 

 Из общедоступных источников Персональных данных, включая средства массовой 

информации, сети Интернет (в том числе в процессе взаимодействия Субъекта персональных данных 

с web-сайтами, социальными сетями или при использовании приложений третьих лиц, которые 

взаимодействуют с Обществом); 

 Иными, не противоречащими действующему законодательству, способами. 

4.1.1. Правовым основанием обработки Персональных данных является Трудовой кодекс РФ, 

Трудовые договоры с работниками, согласия на обработку Персональных данных, полученные 

Обществом от Субъектов персональных данных.  

4.1.2. Субъект персональных данных принимает решение о Предоставлении его Персональных 

данных и дает согласие на их Обработку свободно, своей волей и в своем интересе.  

4.1.3. Согласие на Обработку персональных данных должно быть конкретным, 

информированным и сознательным. Согласие на Обработку персональных данных может быть дано 

Субъектом персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт 

его получения форме, если иное не установлено действующим законодательством. 

4.1.4. Согласие на Обработку персональных данных может быть отозвано Субъектом 

персональных данных. В случае отзыва Субъектом персональных данных согласия на Обработку 

персональных данных Общество вправе продолжить Обработку персональных данных без согласия 

Субъекта персональных данных при наличии оснований, установленных законодательством.  

4.1.5. Общество не имеет права получать и обрабатывать Персональные данные Субъекта 

персональных данных о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, 

религиозных или философских убеждениях, интимной жизни, за исключением случаев прямо 

предусмотренных законодательством.  

 

4.2. Обработка персональных данных 

 

Обработка персональных данных Обществом допускается в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе в следующих случаях:  

 Обработка персональных данных осуществляется с согласия Субъекта персональных данных на 

Обработку его персональных данных;  

 Обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации для осуществления Обществом функций, полномочий 

и обязанностей, возложенных соответствующим законом;  

 Обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной 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;  

 Обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно 

важных интересов Субъекта персональных данных, если получение согласия Субъекта 

персональных данных невозможно;  
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 Обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов 

Общества или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, что 

при этом не нарушаются права и свободы Субъекта персональных данных;  

 Обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных исследовательских 

целях, при условии обязательного Обезличивания персональных данных;  

 осуществляется Обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым 

предоставлен Субъектом персональных данных либо по его просьбе.  

 

 

4.3. Порядок сбора и Обработки персональных данных кандидатов  

 

4.3.1. При получении Персональных данных кандидата Общество запрашивает согласие 

Субъекта персональных данных на их Обработку (далее – «Согласие»).  

Форма Согласия является Приложением № 1 к настоящему Положению.  

4.3.2. Общество может использовать контактную информацию Субъекта с целью отправки 

электронных писем с новостями, предложениями о сотрудничестве, информацией об открытых 

вакансиях, которые соответствуют специализации Субъектов персональных данных.  

4.3.3. Субъект персональных данных имеет право отказаться от такой электронной рассылки, 

направив письменное информационное сообщение (отказ от рассылки) или электронное письмо на 

имя Общества по адресу его местонахождения или по электронному адресу: dpo-ru@luxoft.com. 

 

5. ПЕРЕДАЧА И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

5.1. Требования при передаче Персональных данных 

 

При передаче Персональных данных Общество должно соблюдать следующие требования:  

 не передавать Персональные данные Субъекта персональных данных третьей стороне без его 

письменного согласия, за исключением случаев, когда иное не установлено действующим 

законодательством.  

 предварительно предупреждать лиц, получивших Персональные данные Субъекта персональных 

данных, о том, что эти данные не могут быть использованы в целях, противоречащих 

законодательству, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. 

Лица, получившие Персональные данные Субъекта персональных данных, обязаны соблюдать 

режим секретности (конфиденциальности).  

 передавать Персональные данные Субъекта персональных данных его представителям в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

 при Трансграничной передаче персональных данных убедиться в том, что иностранным 

государством, на территорию которого осуществляется передача Персональных данных, 

обеспечивается адекватная защита прав Субъектов персональных данных.  

 

Общество, Компания Люксофт Холдинг, Инк и ее аффилированные лица могут иметь доступ к 

корпоративным электронным базам данных, содержащим Персональные данные. Персональные 

данные могут обрабатываться c использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств, посредством корпоративных электронных систем для целей, указанных в разделе 3 

настоящего Положения, в порядке, установленном настоящим Положением.  

 

Трансграничная передача персональных данных аффилированным лицам Общества и Обработка этих 

персональных данных аффилированными лицами Общества регулируется Политикой Люксофт 

Холдинг, Инк по персональным данным от 26.09.2014 года (Luxoft Group Data Protection Policy), 

опубликованной для ознакомления работников на внутреннем портале Общества 

(https://sentinel2.luxoft.com/sen/wiki/pages/releaseview.action?pageId=411997866). 

 

 

mailto:dpo-ru@luxoft.com
https://sentinel2.luxoft.com/sen/wiki/pages/releaseview.action?pageId=411997866
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5.2. Хранение и Использование персональных данных 

 

5.2.1. Персональные данные могут быть получены, проходить дальнейшую Обработку c 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств и передаваться на 

хранение как на бумажных носителях, так и в электронном (автоматизированном) виде.  

 

6. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 

 

6.1. Права Субъектов персональных данных: 

 

6.1.1. Субъекты персональных данных имеют право на получение информации, касающейся 

Обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

 подтверждение факта Обработки персональных данных Оператором; 

 правовые основания и цели Обработки персональных данных; 

 цели и применяемые Оператором способы Обработки персональных данных; 

 наименование и место нахождения Общества, сведения о лицах (за исключением работников 

Общества), которые имеют доступ к Персональным данным или которым могут быть раскрыты 

Персональные данные на основании договора с Обществом или на основании федерального 

закона; перечень обрабатываемых Персональных данных, относящихся к соответствующему 

Субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок Предоставления 

таких данных не предусмотрен законом; 

 сроки Обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

 порядок осуществления Субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федеральным 

законом от 27.07.2006 года № 152–ФЗ «О персональных данных»; 

 информацию об осуществленной или о предполагаемой Трансграничной передаче персональных 

данных; 

 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего Обработку 

персональных данных по поручению Общества, если Обработка поручена или будет поручена 

такому лицу; иные сведения, предусмотренные федеральными законами.  

 

6.1.2. Сведения, указанные в пункте 6.1.1. предоставляются Субъекту персональных данных 

или его представителю при обращении либо при получении запроса Субъекта персональных данных 

или его представителя. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего 

личность Субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие Субъекта персональных 

данных в отношениях с Обществом (номер договора, дата заключения договора, условное словесное 

обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки 

Персональных данных Обществом, подпись Субъекта персональных данных или его представителя. 

Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
  
6.1.3. Субъект персональных данных имеет право направить запрос/обращение по поводу 

неточности Персональных данных, неправомерности их обработки, отзыва согласия и доступа 

Субъекта персональных данных к своим данным, направив письменное сообщение или электронное 

письмо на имя Общества по адресу его местонахождения или по электронному адресу: dpo-

ru@luxoft.com.  

 

6.1.4. Субъект персональных данных вправе требовать от Общества уточнения его 

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, а также принимать предусмотренные законом меры 

по защите своих прав. 

 

consultantplus://offline/ref=C186FA9EB38BD189E3F768011C8B3BBF6EE24F89670C8388F0F7F44E1132E460070C232C7A872E04f2hBQ
consultantplus://offline/ref=C186FA9EB38BD189E3F768011C8B3BBF6EE04E8C630E8388F0F7F44E11f3h2Q
mailto:dpo-ru@luxoft.com
mailto:dpo-ru@luxoft.com
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6.2. Обязанности Субъектов персональных данных 

 

Субъекты персональных данных обязаны своевременно сообщать Обществу об изменении своих 

Персональных данных. 

 

6.3. Лица, имеющие доступ к Персональным данным 
 

6.3.1. В процессе деятельности Общества Персональные данные могут быть сообщены: 

 Аффилированным лицам Общества;  

 Работникам структурных подразделений Общества исключительно для Обработки и 

Использования в работе. 

 Контрагентам, с которым у Общества есть официальный договор;  

 Третьим лицам, перечень которых указан далее в настоящем пункте.  

В случае необходимости взаимодействия с третьими лицами в рамках достижения целей 

Обработки персональных данных, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, Персональные данные могут быть переданы (предоставлен доступ) третьим лицам. В случае 

передачи Персональных данных третьим лицам, с которыми у Общества договорные отношения, 

Общество определяет условия такой передачи и обеспечения конфиденциальности Персональных данных.  

К числу третьих лиц относятся  в том числе, но не исключая, следующие организации: 

 налоговые инспекции; 

 правоохранительные органы, в том числе органы дознания и следствия; 

 органы статистики; 

 судебные органы; 

 исполнительные органы; 

 миграционные службы; 

 страховые компании и  

 органы обязательного медицинского и социального страхования; 

 военкоматы; 

 пенсионные фонды; 

 государственная инспекция труда; 

 подразделения муниципальных органов управления; 

 аудиторы; 

 консультанты; 

 телекоммуникационные и IT операторы; 

 операторы баз данных; 

 туристические агентства; 

 агентства по релокации; 

 перевозчики; 

 операторы горячей линии; 

 клиенты; 

 поставщики услуг по тренингам, тестированию и аттестации, оценкам и опросам; 

 банки; 

 платежные агенты; 

 брокеры; 

 другие органы, организации и учреждения, Предоставление персональных данных которым  

предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или договором с 

Обществом. 
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7. ЗАЩИТА И УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

7.1. Защита Персональных данных 

 

7.1.1. Безопасность Персональных данных достигается путем исключения 

несанкционированного, в том числе случайного, доступа к Персональным данным, результатом 

которого может стать Уничтожение, изменение, Блокирование, копирование, Распространение 

персональных данных, а также иных несанкционированных действий.  

7.1.2.   Общество при Обработке персональных данных  предпринимает необходимые 

правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты 

Персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, Уничтожения, изменения, 

Блокирования, копирования, Предоставления, Распространения персональных данных, а также от 

иных неправомерных действий в отношении Персональных данных. 

7.1.3. Обеспечение безопасности Персональных данных достигается, в частности: 

 определением угроз безопасности Персональных данных при их обработке в Информационных 

системах персональных данных; 

 применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности Персональных 

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

выполнения требований к защите Персональных данных; 

 применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств 

защиты информации; 

 оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности Персональных данных 

до ввода в эксплуатацию Информационной системы персональных данных; 

 обнаружением фактов несанкционированного доступа к Персональным данным и принятием мер; 

 восстановлением Персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним; 

 установлением правил доступа к Персональным данным, обрабатываемым в Информационной 

системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, 

совершаемых с Персональными данными в Информационной системе персональных данных; 

 контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности Персональных данных и 

уровня защищенности Информационных систем персональных данных. 

 Для обеспечения защиты Персональных данных соблюдается ряд мер (включая, но не 

ограничиваясь): рациональное размещение рабочих мест, при котором исключается  

несанкционированное Использование конфиденциальной информации;  

 ознакомление работников Общества с требованиями локальных нормативных актов по защите 

Персональных данных;  

 наличие необходимых условий для работы с конфиденциальными документами и базами данных;  

 определение и регламентация состава работников, имеющих право доступа к Персональным 

данным;  

 определение порядка хранения информации, содержащей Персональные данные;  

 своевременное выявление нарушения требований законодательства о защите конфиденциальной 

информации;  

 иные меры,  соответствующие требованиям законодательства по обеспечению безопасности 

Персональных данных. 

Меры конфиденциальности при сборе, Обработке и хранении Персональных данных 

распространяются как на бумажные, так и на электронные (автоматизированные) носители 

информации.  

Для хранения персональных данных используются специально оборудованные шкафы и сейфы.  

Общество вправе применять методы технической защиты и иные методы, предусмотренные для 

защиты Персональных данных, не противоречащие законодательству Российской Федерации.  
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7.2. Уточнение, Блокирование и Уничтожение персональных данных 

 

7.2.1. В случае выявления фактов неправомерной Обработки персональных данных или 

неточных Персональных данных при обращении, либо по запросу Субъекта персональных данных 

или его представителя, Общество обязано осуществить Блокирование неправомерно обрабатываемых 

Персональных данных, относящихся к этому Субъекту персональных данных, или обеспечить их 

Блокирование. 

7.2.2. В случае подтверждения факта неточности Персональных данных Общество на 

основании сведений, представленных Субъектом персональных данных или его представителем или 

иных необходимых документов, уточняет Персональные данные либо обеспечивает их уточнение. 

7.2.3. При достижении целей обработки Персональных данных, а также в случае отзыва 

Субъектом персональных данных согласия на их обработку, Персональные данные подлежат 

уничтожению, если: 

- иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является Субъект персональных данных; 

- Общество вправе осуществлять обработку без согласия Субъекта персональных данных на 

основаниях, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" или иными 

федеральными законами; 

- иное не предусмотрено иным соглашением между Обществом и Субъектом персональных 

данных. 

7.2.4. В случае отсутствия возможности уничтожения Персональных данных, Общество 

осуществляет блокирование таких Персональных данных или обеспечивает их блокирование и 

обеспечивает уничтожение Персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок 

не установлен Законодательством Российской Федерации. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С 

ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

8.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, Обработку и защиту 

Персональных данных Субъекта персональных данных, несут дисциплинарную, административную, 

гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Моральный вред, причиненный Субъекту персональных данных вследствие нарушения его 

прав, нарушения правил Обработки персональных данных, установленных настоящим Федеральным 

законом, а также требований к защите Персональных данных, установленных в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, подлежит возмещению в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

Возмещение морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного 

вреда и понесенных Субъектом персональных данных убытков. 

 

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

9.1. При внесении изменений и дополнений в настоящее Положение работники Общества будут 

уведомлены об указанных изменениях и дополнениях по корпоративной почте. 

consultantplus://offline/ref=E5082B6CD7431BEEB15A82FA7C0D2C175881CA77A63A50D1381E481A9186AFF4BD812DADCBEF8B3F53mDM
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Приложение № 1 

к Положению об обработке персональных данных, 

утв. Приказом Генерального директора  

ООО «Люксофт Профешнл» 

от 10 июля 2017 г. № 5/17-ю 

 

CONSENT TO PROCESSING OF 

PERSONAL DATA (“CONSENT”) 

 

 

__________            «___»___________ y. 

 

1. Personal Data Subject (Employee) 

Last Name, First Name, Patronymic 

_________________________________ 

_____________________________________ 

Registration address: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_____________________________________ 

Residence address (if different): 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

_____________________________________ 

Passport № 

_______________ 

_____________________________________ 

Issued: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_____________________________________ 

 

2. Operators 

 

2.1. Title    Luxoft Professional, LLC, Primary 

State Registration Number  1067761258190 

 (the “Company”). 

2.2. Luxoft Holding Inc, its affiliates. 

3. Purposes for processing of the Personal Data 

(including but not limited to the following): 

 

3.1.Compliance with the Russian Federation laws. 

 

3.2.Сonsistent HR reporting throughout the 

Company and the Operators with respect to the 

Personal Data Subject. 

 

3.3. Personal data subject’s work quantity and 

quality control. 

 

3.4. Administration of all human resource, and 

employment programs. 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(«СОГЛАСИЕ») 

 

__________                  «___»___________г. 

        

1. Субъект персональных данных 

Фамилия, имя, отчество 

_________________________________ 

_____________________________________ 

Адрес регистрации: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_____________________________________ 

Адрес фактического проживания (если 

отличается): 

_________________________________ 

_________________________________ 

_____________________________________ 

Паспорт № 

_______________ 

_____________________________________ 

Выдан: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_____________________________________ 

 

2. Операторы 

 

2.1. Наименование   ООО «Люксофт Профешнл», 

ОГРН 1067761258190 (далее – «Общество»). 

2.2. Компания Люксофт Холдинг, Инк, ее 

аффилированные лица. 

3. Цели обработки Персональных данных 

(включая, но не ограничиваясь): 

 

3.1.Соблюдение законодательства Российской 

Федерации. 

3.2.Предоставление отчетности Общества и 

Операторов в соответствии с требованиями 

действующего законодательства в отношении 

Субъекта персональных данных; 

3.3.Осуществление контроля качества и 

количества работы, выполняемой Субъектом 

персональных данных. 

3.4.Ведение внутренних программ по учету 

персонала. 
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3.5. Job placement in the Company, training, and 

possible future career growth of the Personal Data 

Subject.  

3.6. Planning, analyzing and approving elements 

of compensation (e.g., compensations, 

commissions, salary adjustments, bonuses, 

awards, etc.). 

3.7.Conducting performance appraisals and 

reviews. 

3.8.Administering training and ensuring the 

development of critical skills and competencies of 

the Personal Data Subject. 

 

3.9. Planning and implementing changes in the 

organization structure. 

3.10.Preparation of insurance agreements with 

respect to the Personal Data Subject and/or his 

family members, including the voluntary 

insurance agreement, life and health insurance 

agreement, etc. (if needed). 

 

3.11. Ensuring of salary payment and other 

payments to the Personal Data Subject, as well as 

payment of mandatory deductions to the 

government funds. 

3.12. Ensuring controllership over calculating, 

paying and documenting of reimbursement of 

expenses and compensations related to business 

trips and other business related expenses made by 

the Personal Data Subject on the instruction of the 

Company. 

3.13.Ensuring control and protection of 

Company’s property. 

3.14.Ensuring security of the Personal Data 

Subject, their property and the property and assets 

of the Company and controllership over the 

attendance of the Company’s premises. 

 

Protecting the security of Employer’s premises, 

assets, information systems, and intellectual 

property and enforcing company policies, 

including monitoring communications where 

permitted by local law and in accordance with this 

Provision, Rules on Company information 

treatment by employees, Information Security 

Manual, Use of Corporate Electronic Mail and for 

investigations and disciplinary actions. 

 

 

3.15. Provision access to Company’ s offices and 

work space, management of Company’s IT 

3.5.Содействие в трудоустройстве в Обществе, 

обучении и развитии карьеры Субъекта 

персональных данных. 

3.6.Планирование, анализ и утверждение 

составляющих оплаты труда (например: 

компенсаций, комиссионных, изменений 

заработной платы, премий, наград, и т.д.). 

3.7.Проведение проверки и оценки исполнения 

должностных обязанностей. 

3.8.Администрирование процесса обучения 

Субъекта персональных данных и обеспечение 

приобретения им необходимых навыков и 

знаний. 

3.9.Планирование и осуществление изменений в 

организационной структуре. 

3.10.Оформление в отношении Субъекта 

персональных данных и/или членов его семьи 

договоров страхования, в том числе договора 

добровольного медицинского страхования, 

договора страхования жизни, здоровья и т.п. (при 

необходимости). 

3.11.Обеспечение выплаты Субъекту 

персональных данных заработной платы и иных 

платежей, выплаты обязательных отчислений в 

государственные фонды. 

3.12.Обеспечение контроля   расчетов, выплат  и 

документального оформления возмещения 

расходов и компенсаций, связанных с 

командировками, и иных деловых расходов 

Субъекта персональных данных по 

распоряжению Общества. 

3.13.Обеспечение контроля и защиты имущества 

Общества. 

3.14.Обеспечение безопасности Субъектов 

персональных данных, имущества Общества и 

Субъектов персональных данных и контроля 

посещения помещений Общества. 

Обеспечение безопасности помещений 

Общества, имущества, информационных систем, 

интеллектуальной собственности, а также 

обеспечение исполнения Политик Общества, 

включая просмотр/прослушивание каналов связи 

в случаях, установленных законом и в 

соответствии с настоящим Положением, c 

«Правилами обращения с  информацией», 

«Руководством по информационной 

безопасности», «Правилами использования 

корпоративной электронной почты», а также в 

целях проведения расследований и привлечения 

к дисциплинарной ответственности. 

3.15.Обеспечение доступа в офис Общества, к 

рабочему месту, информационным системам   и 
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systems and infrastructure, and provision of 

communication services (e-mail, telephone, 

internet, etc.). 

 

3.16. Provision of Personal Data Subject with 

mobile communication. 

 3.17. Ensuring of physical and information 

security.  

 

 3.18. Layout of photography, surname, name in 

corporate information technical systems 

(corporate mail, web-sites, data bases, corporate 

business cards and passes). 

 

 

3.19. Ensuring business-trips, relocation process 

of the Personal Data Subject and members of his 

family, staff transfers. 

 

3.20.Compliance with legislation and protection 

of Company’s legitimate business interests and 

legal rights in the course of business, HR 

recordkeeping and other legal requirements and 

standards, upon government audit including: use 

in connection with legal claims, compliance, 

regulatory, investigative and disciplinary 

purposes (including disclosure of such 

information in connection with litigation) and 

other ethics and compliance reporting tools. 

 

 

 

3.21. Mandatory and/or Voluntary audit of 

Company, as well as audit, made by the external 

consultants under the contract with the Company.   

 

 
3.22. Detection of conflict of interests, grant of 

power of attorney, contract execution with the 

personal data subject, membership in governing 

/controlling bodies of the Company. 

 

3.23. Conducting surveys to determine the level 

of satisfaction with the work and services of the 

Company. 

3.24. Conducting of testing, assessments, 

appraisals of the Personal Data Subjects to 

evaluate the professional level, psychological and 

working qualities. 

 

3.25. Fulfillment of the Company's obligations to 

инфраструктуре, а также допуск к 

коммуникационным сервисам (электронная 

почта, телефон, интернет и т.п.). 

3.16.Обеспечение Субъекта персональных 

данных мобильной связью. 

3.17.Обеспечение физической и информационной 

безопасности. 

3.18.Размещение фотографии, фамилии, имени и 

отчества в корпоративных информационно-

технических системах (корпоративные почта, 

сайты, корпоративные информационные базы 

данных и на корпоративных визитных карточках 

и пропусках). 

3.19.Обеспечение командировок, процесса 

релокации Субъекта персональных данных и 

членов его семьи,  процесса кадровых переводов. 

3.20.Обеспечение соблюдения   законодательства 

и защита законных интересов и прав Общества 

при ведении хозяйственной деятельности, 

ведении кадрового учета и других требований 

законодательства и стандартов, при проведении 

проверок со стороны государственных органов, в 

том числе: использование персональных данных 

при составлении юридических документов, для 

реализации законных, регулятивных,  розыскных 

и дисциплинарных целей (включая разглашение 

такой информации в ходе судебного процесса), а 

также для отчета о соблюдении требований 

законодательства или комплаенс процедур. 

3.21.Проведение обязательных и/или 

добровольных аудиторских проверок   Общества, 

а также проверок внешними консультантами на 

основании договоров, заключенных с 

Обществом.   

3.22. Проверка конфликта интересов, выдача 

доверенности, заключение договора с Субъектом 

персональных данных, участие в органах 

управления/контроля Общества. 

3.23. Проведение опросов с целью выявления 

уровня удовлетворенности работой и сервисами 

Общества. 

3.24. Проведение тестирований, аттестаций и 

оценок Субъекта персональных данных с целью 

выявления профессионального уровня,  

психологических и трудовых качеств. 

3.25. Исполнение обязанностей Общества перед 

третьими лицами по Предоставлению 

персональных данных на основании договоров, 
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third parties to provide personal data on the basis 

of Company’s contracts with customers, 

consultants, providers of services on trainings, 

testing and evaluation, appraisal and interview, 

travel agencies, relocation agencies, carriers, 

banks, brokers, telecommunication and IT 

operators, data base operators, hotline 

administrators, suppliers of other services. 

 

 

 

4. The Personal Data Subject hereby grants 

consent to Processing of the personal data 

listed below: 

 surname, name, patronymic; 

 previous surname, name, patronymic. Date, 

place and reason for change (if change); 

 date and place of birth; 

 address permanent or temporary registration 

and actual residence; 

 

 date of registration by place of residence; 

 

 

 series, number, and other requisites of the 

document proving the identity; 

 education (name of educational institutions, 

beginning and end date of training, number of 

diplomas, the direction of training or 

specialty, qualification); 

 postgraduate professional education (name of 

educational or scientific institution, year of 

graduation), academic degree, academic title 

(date of assignment, number of diplomas, 

certificates); 

 profession; 

 information about previous jobs performed by 

working with employment (including military 

service, outside employment, business 

activity, etc.); 

 

 reasons of dismissal from previous places of 

work, feedback from former employers; 

 work permit; 

 state and other awards and marks of 

distinction (awarded whom and when); 

 contact information, including phone 

numbers, Fax numbers, email addresses, 

skype; 

 emergency contacts; 

 

 marital status; 

 expected level of income; 

заключенных Обществом с клиентами, 

консультантами, поставщиками услуг по 

тренингам, тестированию и аттестации, оценкам 

и опросам, туристическими агентствами, 

агентствами по релокации, перевозчиками, 

банками, брокерами, телекоммуникационными и 

IT операторами, операторами баз данных, 

администраторами горячей линии, поставщиками 

прочих услуг.  

4. Субъект персональных данных настоящим 

дает согласие на Обработку перечисленных 

ниже персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество;  

 прежние фамилия, имя, отчество. Дата, 

место и причина изменения (в случае 

изменения); 

 дата и место рождения;  

 адрес постоянной или временной 

регистрации и фактического проживания; 

 дата регистрации по месту жительства;  

 серия, номер, и иные реквизиты 

документа, удостоверяющего личность; 

 образование (наименование 

образовательных учреждений, дата начала и 

окончания обучения, номера дипломов, 

направление подготовки или специальность, 

квалификация); 

 послевузовское профессиональное 

образование (наименование образовательного 

или научного учреждения, год окончания), 

ученая степень, ученое звание (даты присвоения, 

номера дипломов, аттестатов); 

 профессия; 

 информация о предыдущих местах 

работы, выполняемая работа с начала трудовой 

деятельности (включая военную службу, работу 

по совместительству, предпринимательскую 

деятельность и т.д.); 

 причины увольнения с предыдущих мест 

работы, отзывы бывших работодателей;  

 разрешение на работу; 

 государственные и иные награды, знаки 

отличия (кем и когда награжден); 

 контактная информация, включая номера 

телефонов, факсов, адреса электронной почты, 

skype; 

 контактные лица при чрезвычайных 

ситуациях; 

 семейное положение; 

 ожидаемый уровень доходов;  

 персональные данные оценочного 

характера; 
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 personal data evaluative; 

 personal information published in publicly 

available sources; 

 

  personal photo, including in digital format, 

video image, voice recording; 

 medical opinion on the possibility of work in 

specific working conditions (in the cases 

stipulated by the legislation; 

 disability status; 

 

 information on participation/membership in 

other   entities and information on other 

actions that might conflict with personal 

interests of the Personal Data Subject and the 

Company; 

 

 details contained in the employment 

agreement signed between the Personal Data 

Subject and the Company; 
 information regarding assets assigned to the 

Personal Data Subject (e.g. car, etc.); 

 bank accounts data for the purpose of salary 

payment; 

 information concerning presence or absence 

of criminal record/prior conviction, including 

expunged criminal record and/or fact of 

criminal prosecution and/or discharged 

criminal prosecution (such information as 

provided by applicable law should be 

provided  within 15 (fifteen) days of receipt 

of the inquiry from the Company); 

 

 information on violation of laws of the RF or 

breach of company policies; 
 information on the Personal Data Subject’s 

salary, information on salary changes, on 

participation in Company benefit plans and 

programs, on bonuses paid, etc.; 

 information on work time, including hours 

scheduled for work per week and hours 

actually worked; 

 

 information on absence from work due to 

vacation or other reasons; 

 information on potential membership of 

certain categories of employees having rights 

for guarantees and benefits in accordance 

with the Russian Federation Labour Code; 

 conflict of interest with the Company; 

 

 results of testing, assessments, appraisals, 

surveys, passed by the Personal Data Subject; 

 персональная информация, размещенная 

в общедоступных источниках; 

 личная фотография, в том числе в 

цифровом формате, видеоизображение, запись 

голоса; 

 медицинское заключение о возможности 

работы в конкретных условиях труда (в случаях, 

предусмотренных законодательством; 

 сведения о нетрудоспособности; 

 информация об участии в иных 

обществах, а также информация об иных 

действиях, которые могут создать конфликт 

между собственными интересами Субъекта 

персональных данных и интересами Общества;  

 сведения, содержащиеся в трудовом 

договоре, заключенном между Субъектом 

персональных данных и Обществом;  

 сведения об имуществе, закрепленном за 

Субъектом персональных данных (например,  

служебный автомобиль и т.д.);  

 реквизиты банковских счетов для целей 

начисления заработной платы; 

 информация/справка об отсутствии 

/наличии судимости, в том числе погашенной и 

снятой, и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования 

(такая информация должна быть предоставлена в 

случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, в течение 15 (пятнадцати) 

дней с момента получения запроса от Общества);  

 информация о случаях нарушения 

законодательства РФ или несоблюдения политик 

компании; 

 информация о размере заработной платы 

Субъекта персональных данных, данные об 

изменении заработной платы, об участии в 

премиальных системах и программах Общества, 

информация о выплаченных премиях, и т.д.;  

 сведения о рабочем времени, включая 

нормальную продолжительность рабочего 

времени в неделю и количество фактически 

отработанного рабочего времени; 

 данные об отсутствии на рабочем месте 

по различным основаниям;  

 сведения о принадлежности к 

определенным категориям работников, которым 

предоставляются гарантии и льготы в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации; 

 сведения о конфликтах интересов с 

Обществом;  

 результаты пройденных Субъектом 

персональных данных тестирований, аттестаций, 
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   any other information, which may 

become necessary to the Operators in 

connection with the purposes specified in 

Clause 3 above, 

 

 

 

 

the “Personal Data”. 

 

 

5.1. The Personal Data Subject hereby 

consents on transfer of personal data to the 

following state and non-state agencies, 

authorities, organizations: tax authorities, law 

enforcement and investigating authorities, 

judicial authorities, executive authorities, 

statistics authorities, migration authorities, 

military commissariats, insurance companies, 

compulsory medical and social insurance 

authorities,  pension funds, state labor 

inspections, subdivisions of municipal 

authorities,    auditors, consultants,  

telecommunication and IT service providers, 

data custodians, travel agencies, relocation 

service providers, carriers, hotline 

administrators, clients, 

testing/assessment/appraisal/survey service 

providers, banks, payroll service providers, 

brokers and other external agencies, 

organizations and authorities provision to 

which Personal Data is stipulated by applicable 

legislation for the purposes listed in Clause 3 of 

the Consent. 
 

 

 

 

 

 

 

The Company, Luxoft Holding Inc, its affiliates 

can have access to corporate electronic data bases 

which contain Personal Data. Personal Data can 

be processed by means of automation facilities or 

without such facilities through corporate 

electronic systems for the purposes listed in 

Clause 3 of the Consent according to the order set 

forth by this Consent. 

 

 

 

Access to Personal Data is limited and will only 

оценок и опросов; 

 любые иные данные, которые могут 

потребоваться Операторам в связи с 

осуществлением целей, указанных в пункте 3 

выше, 

далее – «Персональные данные». 

 

 

5.1. Настоящим Субъект персональных 

данных дает свое согласие на передачу 

персональных данных следующим 

государственным и негосударственным 

органам, учреждениям и организациям: 

налоговым инспекциям, 

правоохранительным и органам дознания и 

следствия, судебным органам, 

исполнительным органам, органам 

статистики, миграционным службам, 

военкоматам, страховым компаниям, органам 

обязательного медицинского и социального 

страхования, пенсионным фондам, 

государственным инспекциям труда, 

подразделениям муниципальных органов 

управления,  аудиторам, консультантам, 

телекоммуникационным и IT операторам, 

операторам баз данных, туристическим 

агентствам, агентствам по релокации, 

перевозчикам, операторам горячей линии, 

клиентам, поставщикам услуг по тренингам, 

тестированию, аттестации, оценкам и 

опросам, банкам, платежным агентам, 

брокерам, и другим органам, организациям и 

учреждениям, предоставление Персональных 

данных которым  установлено действующим 

законодательством Российской Федерации, 

для целей, указанных в пункте 3 настоящего 

Согласия. 

 

Общество, Компания Люксофт Холдинг, Инк и 

ее аффилированные лица могут иметь доступ к 

корпоративным электронным базам данных, 

содержащим Персональные данные. 

Персональные данные могут обрабатываться c 

использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, посредством 

корпоративных электронных систем для целей, 

указанных в разделе 3 настоящего Согласия, в 

порядке, установленном настоящим Согласием.  

 

Доступ к Персональным данным ограничен и 

будет осуществляться в исключительных случаях 

служебной необходимости. Персональные 

данные в первую очередь будут обрабатываться в 
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be allowed on a strict need to know basis. 

Personal Data will primarily be processed by 

employees of the HR, IT and finance, legal and 

facilities departments, where relevant and 

necessary.  The Company has taken steps to 

ensure that there is adequate protection of 

Personal Data. 

 

5.2. The Personal Data Subject hereby also 

consents and agrees that the Personal Data and the 

relevant documents may be provided by the 

Company to third parties and other duly 

authorized persons to the extent needed for the 

purposes listed in Clause 3 of this Consent. 

 

 

 

 

5.3. The Personal Data Subject hereby grants 

consent to performing the following operations 

with the Personal Data: 

5.3.1. Processing of the Personal Data, including 

any action (operation) or a set of actions 

(operations) realised by means of automation 

facilities or without such facilities as involving 

Personal Data, including the gathering, recording, 

systematizing, accumulating, storing, updating 

(renewing and altering), retrieving, using, 

transmitting (disseminating, providing and 

accessing), depersonalising, blocking, deleting 

and destroying Personal Data; 

 

5.3.2. Including of the Personal Data into publicly 

available sources of personal data, (including 

reference and address books, etc.), placing of the 

Personal Data in the Internet, placing of the 

Personal Data on electronic badges of employees; 

 

 

5.3.3. Cross-border transfer of the personal Data 

to Operators located on the territory of foreign 

states. The Personal Data Subject hereby confirms 

that he was notified of the fact that the recipients 

of the Personal Data may be located in foreign 

states that do not ensure adequate protection of 

rights of Personal Data Subjects. 

 

5.4. General description of the data processing 

methods used by the Operators:  
 

Processing of the Personal Data by the Operators 

shall be performed using the data processing 

methods that ensure confidentiality of the 

отделе информационных технологий, кадровом, 

финансовом, юридическом департаментах, в 

случае необходимости. Общество предпринял 

все необходимые меры для обеспечения 

адекватной защиты Персональных данных. 

5.2. Настоящим Субъект персональных данных 

также признает и подтверждает, что в случае 

необходимости предоставления Персональных 

данных для достижения целей, указанных в 

пункте 3 Согласия, третьему лицу, Общество 

вправе в необходимом объеме раскрывать 

Персональные данные таким третьим лицам и 

иным уполномоченным лицам, а также 

представлять таким лицам соответствующие 

документы, содержащие Персональные данные.   

5.3. Субъект персональных данных настоящим 

дает согласие на совершение с Персональными 

данными перечисленных ниже действий: 

5.3.1. Обработка Персональных данных, включая 

любое действие (операцию) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с Персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение Персональных данных; 

5.3.2.Включение Персональных данных в 

общедоступные источники персональных данных 

(в том числе справочники, адресные книги и 

т.п.), размещение Персональных данных на сайте 

Общества в сети Интернет, размещение 

Персональных данных на электронных 

пропусках работников; 

5.3.3.Трансграничная передача персональных 

данных Операторам на территории любых 

иностранных государств. Субъект персональных 

данных настоящим подтверждает, что он был 

уведомлен о том, что получатели Персональных 

данных могут находиться в иностранных 

государствах, не обеспечивающих адекватной 

защиты прав Субъектов персональных данных. 

5.4. Общее описание используемых 

Операторами способов Обработки 

персональных данных: 

Обработка персональных данных Операторами 

осуществляется при помощи способов, 

обеспечивающих конфиденциальность таких 

данных, за исключением следующих случаев: (1) 

в случае Обезличивания персональных данных; 

(2) в отношении общедоступных Персональных 
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Personal Data, except where: (1) Personal Data is 

impersonalized; and (2) in relation to publicly 

available Personal Data. 

 

6. Term, revocation procedure: 

 

This Statement of Consent is valid until 

liquidation of the Company. 

The Personal Data Subject may revoke this 

consent by sending to Operator(s) a written notice 

at least ninety (90) days in advance of the 

proposed consent revocation date. 

 

 

The Personal Data Subject agrees that during the 

specified notice period the Operator(s) are not 

obliged to cease Processing of personal data, and 

to destroy the Personal Data of the Personal Data 

Subject. 

 

7. 7. Company has taken appropriate 

technical, administrative, physical and procedural 

security measures, consistent with local and 

international information practices, to protect the 

Personal Data from Misuse, unauthorized access 

or Disclosure, loss, alteration, or Destruction. 

These measures include: 

 

 

 

- Physical safeguards, such as locked doors and 

file cabinets, controlled access to Company’s 

facilities, and secure destruction of media 

containing personal data. 

 

 

 

- Technology safeguards, such as use of anti-virus 

and endpoint protection software, passwords, 

encryption, and monitoring of Company’s 

systems and data centers to ensure compliance 

with our security policies. 

 

 

- Organizational safeguards, through training and 

awareness programs on security and privacy, to 

ensure employees understand the importance and 

means by which they must protect personal data. 

 

 

 

8. For questions and concerns you can also 

contact the Data protection Officer: Moscow, 1
st
 

данных. 

6. Срок, порядок отзыва: 

 

Настоящее Cогласие действует до момента 

ликвидации Общества. 

Субъект персональных данных может отозвать 

настоящее согласие путем направления 

Оператору(ам) письменного(ых) 

уведомления(ий) не менее чем за 90 (девяносто) 

дней до предполагаемой даты отзыва настоящего 

Cогласия. 

Субъект персональных данных соглашается на 

то, что до истечения указанного срока 

Оператор(ы) не обязан(ы) прекращать Обработку 

персональных данных и уничтожать 

Персональные данные Субъекта персональных 

данных. 

7. Общество предприняло необходимые 

технические, административные, физические и 

процессуальные меры для обеспечения 

безопасности, в соответствии с российскими и 

международными требованиями, для того, чтобы 

защитить Персональные данные от их 

ненадлежащего Использования, 

несанкционированного доступа или 

Распространения, утраты, деформации или 

Уничтожения. Указанные меры включают в себя: 

- Физические меры защиты,   - установление 

замков на дверях, размещение сейфов для 

хранения документов, установление 

контролируемого доступа к техническим 

устройствам Общества, а также систематическое 

уничтожение медиа-файлов, содержащих 

персональные данные. 

- Технические меры защиты, - использование 

антивирусных программ, а также программного 

обеспечения для защиты конечных узлов, 

паролей, криптографического преобразования 

данных (зашифровка) и анализ систем и баз 

данных Общества для обеспечения соблюдения 

требований безопасности. 

- Организационные меры защиты – проведение 

ознакомительных и практических тренингов по 

правилам безопасности и конфиденциальности 

для обеспечения понимания работниками 

важности процедур и средств, с помощью 

которых они должны защищать персональные 

данные. 

8. В случае возникновения каких-либо вопросов 

и сомнений, Вы можете связаться с Менеджером 

по защите персональных данных: г. Москва, 1 й 

Волоколамский проезд, д. 10 стр. 3; Тел.: +7 495 

967 8030, Факс: +7 495 967 8032, эл. почта: dpo-

mailto:dpo-ru@luxoft.com
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Volokolamsky proezd 10, bld. 3, T.: +7 495 967 

8030, F.: +7 495 967 8032, email: dpo-

ru@luxoft.com. 

 

9. In witness thereof, this Statement of Consent 

has been executed in English and in Russian. 

In the event of a discrepancy between the texts 

in English and Russian, the Russian text shall 

prevail. 

 

By subscribing your signature below, you freely, 

in your will and in your interest unambiguously 

give your consent to the Processing of listed 

Personal Data by Luxoft Professional, LLC and 

its affiliates for the purposes mentioned in the 

present privacy notice, in accordance with the 

applicable law. 

 

 

ru@luxoft.com. 

9. В подтверждение вышеизложенного 

настоящее Согласие подписано на английском 

и русском языках. В случае разночтений 

между английским и русским текстами 

преимущественную силу имеет текст на 

русском языке. 

Подписывая настоящее Согласие Вы 

свободно, своей волей и в своем интересе 

однозначно даете свое согласие на Обработку 

указанных Персональных данных ООО 

«Люксофт Профешнл» и его аффилированным 

лицам, для целей, указанных в настоящем 

Согласии, в соответствии с нормами 

применимого законодательства. 

 

________________________________________ 

Signature / Подпись 

________________________________________ 

FULL EMPLOYEE NAME / Ф.И.О. 

_________________________________ 

Date / Дата 

 

 

mailto:dpo-ru@luxoft.com
mailto:dpo-ru@luxoft.com
mailto:dpo-ru@luxoft.com
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Приложение № 2 

к Положению об обработке персональных данных, 

утв. Приказом Генерального директора  

ООО «Люксофт Профешнл» 

от 10 июля 2017 г. № 5/17-ю 

  

 

 
WITHDRAWAL OF CONSENT TO 

PROCESSING OF PERSONAL DATA 

(“WITHDRAWAL”) 

 

 

__________            «___»___________ y. 

 

1. Personal Data Subject (Employee) 

Last Name, First Name, Patronymic 

_________________________________ 

_____________________________________ 

Registration address: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_____________________________________ 

Residence address (if different): 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

_____________________________________ 

Passport № 

_______________ 

_____________________________________ 

Issued: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_____________________________________ 

 

According to the clause 2, article 9 of the Federal 

Law «On personal data» № 152-FZ dated 

27.07.2006, I revoke my consent on Processing of 

the Personal Data by the Luxoft Professional, 

LLC (registered address: 123474, Russia, 

Moscow, Dmitrovskoe shosse 9-3) and its 

affiliates.  

 

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ («ОТЗЫВ») 

 

 

 

__________                «___»______________ г.

         

1. Субъект персональных данных 

Фамилия, имя, отчество 

_________________________________ 

_____________________________________ 

Адрес регистрации: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_____________________________________ 

Адрес фактического проживания (если 

отличается): 

_________________________________ 

_________________________________ 

_____________________________________ 

Паспорт № 

_______________ 

_____________________________________ 

Выдан: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_____________________________________ 

 

Настоящим на основании п. 2 ст. 9 Федерального 

закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 

27.07.2006 г. я, отзываю у ООО «Люксофт 

Профешнл» (место нахождения: 127434, Россия, г. 

Москва, Дмитровское шоссе, д.9, стр.3) и его 

аффилированных лиц свое согласие на Обработку 

моих Персональных данных. 

________________________________ 

Signature / Подпись 

 

________________________________________ 

FULL EMPLOYEE NAME / Ф.И.О. 

 

_________________________________  

Date / Дата 


