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Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Центр»

 

Регистрационный номер 75-19-002399

Дата и основание внесения оператора в реестр Приказ № 63 от 19.04.2019

Наименование оператора Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Центр»

ИНН 7536126992

Юридический адрес Брянская обл., г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д. 88, пом.3, 241013 

Дата регистрации уведомления 18.04.2019

Субъекты РФ, на территории которых происходит
обработка персональных данных

Брянская область

Цель обработки персональных данных ведения кадровой работы и бухгалтерского учета, осуществления деятельности, предусмотренной У

Правовое основание обработки персональных
данных

Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, ст. 86-90 Трудового кодекса РФ
пенсионном страховании" от 15.12.2001г. № 167-ФЗ, ФЗ "О потребительском кредите (займе) от 21.12
защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату п
задолженности и внесении изменений в ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
03.07.2016г. № 230-ФЗ, Уставом ООО "Эксперт".

описание мер, предусмотренных ст. 18.1 и 19
Закона

осуществляется внутренний контроль соответствия обработки персональных данных настоящему Ф
принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональны
непосредственно осуществляющие обработку персональных данных, ознакомлены с положениями 
Российской Федерации о персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональны
определяющими политику организации в отношении обработки персональных данных, локальным
обработки персональных данных. Разработаны правила доступа к персональным данным, обрабаты
информационной системе персональных данных, а также обеспечивается регистрации и учета всех 
с персональными данными в информационной системе персональных данных. Персональные данн
определенного круга сотрудников, в здании установлены охранная и пожарная сигнализации, сведе
носителях хранятся в сейфах или запирающихся металлических шкафах;

ФИО физического лица или наименование
юридического лица, ответственных за обработку
персональных данных

Чечина Елена Сергеевна

номера их контактных телефонов, почтовые
адреса и адреса электронной почты

+7 (963) 942-97-80 
630091, Россия, Новосибирская обл., город Новосибирск г.о., Новосибирск г., Советская ул., д. 64/1, эт
info-nsk@ka-expert.ru

Дата начала обработки персональных данных 12.05.2012

Срок или условие прекращения обработки
персональных данных

реорганизация, ликвидация

Дата и основание внесения записи в реестр Приказ № 127 от 29.12.2021

Список информационных систем и их параметры

№1

категории персональных данных фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата рождения,место рождения,адрес,семейное положен
паспортные данные, свидетельство о браке, свидетельство о рождении, ИНН, СНИЛС, контактные данные.

категории субъектов, персональные
данные которых обрабатываются

работникам, уволенным работникам, членам семьи работника, лицам, направившим резюме при устройстве на
лицам и индивидуальным предпринимателям, состоящим в договорных отношениях с оператором.

перечень действий с персональными
данными

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использ
удаление.

обработка персональных данных с передачей по внутренней сети юридического лица,без передачи по сети Интернет,смешанная

трансграничная передача нет

сведения о местонахождении баз
данных

Россия

ПОРТАЛ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
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