
 

 

Политика обработки персональных данных МАТЧ 
Хоспиталити на территории Российской Федерации 

MATCH Hospitality’s policy on processing the 
personal data on the territory of the Russian 
Federation 
 

1. Назначение и область применения. 
 

1.   Purpose and scope of regulation. 

1.1. Настоящая политика определяет принципы и 
условия обработки персональных данных (далее – 
ПДн), меры по защите ПДн, а также обязанности 
МАТЧ Хоспиталити (далее – МХ) на территории 
Российской Федерации при их обработке. 

1.1. This policy defines the principles and conditions 
for the processing of the personal data (hereinafter 
referred to as PD), measures for the protection of PD, 
as well as MATCH Hospitality’s (hereinafter referred 
to as MH) responsibilities  during  processing personal 
data on the territory of the Russian Federation. 

1.2.Настощая Политика разработана в соответствии с 
действующим законодательством Российской 
Федерации о персональных данных и нормативно-
методическими документами исполнительных 
органов государственной власти по вопросам 
безопасности ПДн, в том числе при их обработке в 
информационных системах ПДн (далее – ИСПДн). 

1.2. This policy has been developed in accordance 
with the current legislation of the Russian Federation 
on personal data and regulatory and procedural 
documents of the executive bodies of the state 
authorities on PD security issues, including processing 
PD in PD information systems (hereinafter referred to 
as ISPDn). 

1.3. В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 №152 «О персональных данных», к 
настоящей Политике должен быть обеспечен 
неограниченный доступ субъектов ПДн, в том числе 
путем публикации на сайтах МХ в сети Интернет. 

1.3. In accordance with the Federal Law No. 152 “On 
Personal Data” dated July 27, 2006, this policy should 
be provided with unrestricted access to PD subjects, 
including by publishing on the MH websites in the 
Internet. 

1.4. Действие настоящей Политики по обработке 
персональных данных распространяется на все 
процессы по сбору, записи, систематизации, 
накоплению, хранению, уточнению, извлечению, 
использованию, передаче (распространению, 
предоставлению, доступу), обесличиванию, 
блокированию, удалению, уничтожению 
персональных данных, осуществляемых с 
использованием средств автоматизации и без 
использования таких средств. 
 

1.4. This Policy for the processing of personal data 
applies to all processes of collecting, recording, 
systematization, accumulating, storing, specifying, 
extracting, using, transferring (distributing, providing, 
accessing), declining, blocking, deleting, liquidation of 
personal data carried out using automation tools and 
without the use of such tools. 

2. Термины, определения и сокращения. 2. Terms, definitions and abbreviations. 
 

Персональные данные (ПДн) – любая информация, 
относящаяся к прямо или косвенно определенному, 
или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных). 

Personal data (PD) means any information relating to 
a directly or indirectly identified or identifiable 
individual (subject of personal data). 

Субъект персональных данных – физическое лицо, 
которое прямо или косвенно определено, или 
определяемо с помощью персональных данных. 

The subject of personal (PD subject) data means an 
individual who is directly or indirectly identified or 
identifiable by means of personal data. 

Информационная система персональных данных 
(ИСПДн) – совокупность содержащихся в базах 
данных персональных данных и обеспечивающих их 
обработку информационных технологий и 
технических средств. 

Personal Data Information System (ISPDN) means a 
set of personal data contained in databases and 
information technologies ensuring their processing. 



 

 

 
Обработка персональных данных – 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. 

Personal data processing means any action 
(operation) or a set of actions (operations) performed 
with the use of automation tools or without the use 
of such tools dealing with personal data, including the 
collection, recording, systematization, accumulation, 
storage, refinement (update, change), retrieval, use, 
transfer (distribution, provision, access), 
depersonalization, blocking, deletion, liquidation of 
personal data. 

Оператор – МАТЧ Хоспиталити (ООО «МАТЧ 
Хоспиталити», Филиал АО «МАТЧ Хоспиталити АГ» в 
г.Москве), самостоятельно или совместно с другими 
лицами организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных, а также 
определяющие цели обработки персональных 
данных, состав персональных данных, подлежащих 
обработке, действия (операции), совершаемые с 
персональными данными. 
 

Operator means MATCH Hospitality (MATCH 
Hospitality LLC, the Branch of MATCH Hospitality AG 
in the city of Moscow), which independently or 
together with other entities organizes and (or) 
processes personal data, as well as defines the 
purposes of personal data processing, the scope of 
personal data to be processed, actions (operations) 
to be performed with personal data. 

3. Принципы обработки ПДн. 
 

3. Principles of PD processing. 

3.1. Обработка ПДн в МХ осуществляется в 
соответствии со следующими принципами: 

3.1. PD processing in MH is carried out in accordance 
with the following principles: 

3.1.1. Обработка ПДн осуществляется на законной и 
справедливой основе. 

3.1.1. PD processing is carried out in a lawful and fair 
manner. 

3.1.2. Обработка ПДн ограничивается достижением 
конкретных, заранее определенных и законных 
целей. Не допускается обработка ПДн, 
несовместимая с целями сбора ПДн. 

3.1.2. PD processing is limited to achieving specific, 
predetermined and legitimate purposes. PD 
processing that is incompatible with PD collection 
purposes is not allowed. 

3.1.3. Не допускается объединение баз данных, 
содержащих ПДн, обработка которых осуществляется 
в целях, несовместных между собой. 

3.1.3. It is not allowed to merge databases containing 
PD, which are processed for purposes incompatible 
with each other. 

3.1.4. Обработке подлежат только те ПДн, которые 
отвечают целям их обработки.  

3.1.4. Only those PD that are suitable for purpose are 
subject to processing. 

3.1.5. Содержание и объем обрабатываемых ПДн 
соответствуют заявленным целям обработки. 

3.1.5. The content and scope of PD processed are 
consistent with the stated purposes of PD processing. 

3.1.6. Обрабатываемые ПДн не являются 
избыточными по отношению к заявленным целям 
обработки. 

3.1.6. PD processed are not redundant in relation to 
the stated purposes of PD processing. 

3.1.7. При обработке ПДн обеспечивается точность 
ПДн, их достаточность, а в необходимых случаях и 
актуальность по отношению к заявленным целях их 
обработки. 

3.1.7. When processing PD, the accuracy of PD is 
ensured, as well as its sufficiency, and, if necessary, 
also relevancy to the stated purposes of PD 
processing. 

3.1.8. Хранение ПДн осуществляется в форме, 
позволяющей определить субъекта ПДн не дольше, 
чем этого требуют цели обработки ПДн, если срок 
хранения ПДн не установлен федеральным законом 

3.1.8. PD storage is carried out in a form that allows 
to determine a PD subject not longer than the 
purpose of PD processing, if the PD storage period is 
not established by federal law or contract, to which 
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или договором, стороной которого, 
выгодоприобретателем или поручителем по 
которому является субъект ПДн. Обрабатываемые 
ПДн подлежат уничтожению, либо обезличиванию 
по достижении целей обработки или в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей, если иное 
не предусмотрено федеральным законом. 
 

the PD subject is a beneficiary or guarantor. PD shall 
be destroyed or depersonalized upon the 
achievement of processing purposes or in case of loss 
of the need to achieve these purposes, unless 
otherwise provided by federal law. 

4. Условия обработки ПДн. 4. PD processing conditions. 
 

4.1. Обработка ПДн осуществляется с соблюдением 
принципов и правил, установленных Федеральным 
законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных». Обработка ПДн в МХ допускается в 
следующих случаях: 

4.1. PD processing is carried out in compliance with 
the principles and rules established by Federal Law 
dated July 27, 2006 No. 152-ФЗ “On Personal Data”. 
PD processing in MH is allowed in the following 
circumstances: 

4.1.1. Обработка ПДн осуществляется с согласия 
субъекта ПДн на обработку его ПДн. 

4.1.1. PD processing is carried out with the consent of 
the PD subject to process its PD. 

4.1.2. Обработка ПДн необходима для достижения 
целей, предусмотренных международным 
договором Российской Федерации или законом, для 
осуществления и выполнения возложенных 
законодательством РФ на оператора ПДн функций, 
полномочий и обязанностей. 

4.1.2. PD processing is necessary to achieve the 
purposes stipulated by the international treaty of the 
Russian Federation or the law, to implement and 
fulfill the functions, powers and duties imposed by 
the legislation of the Russian Federation on the PD 
operator. 

4.1.3. Обработка ПДн необходима для 
осуществления правосудия, исполнения судебного 
акта, акта другого органа или должностного лица, 
подлежащих исполнению в соответствии с 
законодательством РФ об исполнительном 
производстве. 

4.1.3. The processing of PD is necessary for the 
administration of justice, the execution of a judicial 
act, an act of another body or official, subject to 
execution in accordance with the legislation of the 
Russian Federation on enforcement proceedings. 

4.1.4. Обработка ПДн необходима для исполнения 
договора, стороной которого, либо 
выгодоприобретателем или поручителем по 
которому является субъект ПДн, а также для 
заключения договора по инициативе субъекта ПДн 
или договора, по которому субъект ПДн будет 
являться выгодоприобретателем или поручителем. 

4.1.4. PD processing is necessary for the execution of 
the contract, of which either the PD subject is a party 
to or the beneficiary or guarantor, as well as to enter 
into a contract on the initiative of the PD subject or 
the contract on which the PD subject will be the 
beneficiary or surety. 

4.1.5. Обработка ПДн необходима для защиты жизни, 
здоровья или иных жизненно важных интересов 
субъекта ПДн, если получение согласия субъекта ПДн 
невозможно. 

4.1.5. PD processing is necessary to protect the life, 
health or other vital interests of the PD subject, if 
obtaining the consent of the PD subject is not 
possible. 

4.1.6. Обработка персональных данных необходима 
для осуществления прав и законных интересов 
оператора или третьих лиц, либо для достижения 
общественно значимых целей при условии, что при 
этом не нарушаются права и свободы субъекта 
персональных данных. 

4.1.6. The processing of PD is necessary for the 
exercise of the rights and legitimate interests of the 
operator or third parties, or to achieve socially 
significant purposes, provided that this does not 
violate the rights and freedoms of the subject of 
personal data. 

4.1.7. Обработка персональных данных 
осуществляется в статистических или иных 
исследовательских целях, при условии обязательного 

4.1.7. The processing of PD is carried out for 
statistical or other research purposes, subject to the 
mandatory depersonalization of personal data. An 



 

 

обезличивания персональных данных. Исключение 
составляет обработка персональных данных в целях 
продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем 
осуществления прямых контактов с потенциальным 
потребителем с помощью средств связи. 

exception is the processing of personal data in order 
to promote goods, works, services on the market by 
making direct contacts with a potential consumer 
through means of communication. 

4.1.8. Осуществляется обработка персональных 
данных, доступ неограниченного круга лиц, к 
которым предоставлен субъектом персональных 
данных, либо по его просьбе (далее — персональные 
данные, сделанные общедоступными субъектом 
персональных данных). 

4.1.8. The processing of personal data is carried out if 
the access to the PD is available to an unlimited 
number of persons to whom it is provided by the 
subject of personal data, or at his request 
(hereinafter - personal data made publicly available 
by the subject of personal data). 

4.1.9. Осуществляется обработка персональных 
данных, подлежащих опубликованию или 
обязательному раскрытию в соответствии с 
федеральным законом. 

4.1.9. The processing of personal data is subject to 
publication or mandatory disclosure in accordance 
with federal law. 

4.1.10. Базы данных, с использованием которых 
осуществляются сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), а также извлечение персональных 
данных граждан Российской Федерации находятся на 
территории Российской Федерации. 

4.1.10. Databases, with the use of which the 
collection, recording, systematization, accumulation, 
storage, clarification (updating, modification), as well 
as the extraction of personal data of citizens of the 
Russian Federation are carried out, are located on the 
territory of the Russian Federation. 

4.2. В следующих случаях (за исключением 
специально обговоренных в Федеральном  законе от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 
случаев) требуется письменное согласие субъекта на 
обработку его ПДн: 
— Включение ПДн субъекта в общедоступные 
источники ПДн; 
— Обработка специальных категорий ПДн, 
касающихся расовой, национальной 
принадлежности, политических взглядов, 
религиозных или философских убеждений, состояния 
здоровья, интимной жизни, сведений о судимости; 
- Обработка биометрических ПДн (сведений, которые 
характеризуют физиологические и биологические 
особенности человека, на основании которых можно 
установить его личность и которые используются 
оператором 
для установления личности субъекта персональных 
данных); 
— Трансграничная передача ПДн на территории 
иностранных государств, не обеспечивающих 
адекватной защиты прав субъектов ПДн; 
— Принятие на основании исключительно 
автоматизированной обработки ПДн решений, 
порождающих юридические последствия в 
отношении субъекта ПДн или иным образом 
затрагивающих его права и законные интересы. 

4.2. In the following cases (with the exception of 
those specified in the Federal Law dated July 27, 2006 
No. 152-FZ “On Personal Data”), the written consent 
of the subject to the processing of his personal data is 
required: 
- The inclusion of PD of the subject in the publicly 
available sources of PD; 
- Processing of special categories of PD related to 
race, nationality, political views, religious or 
philosophical beliefs, health, intimate life, criminal 
record; 
- Processing of biometric PD (information that 
provides the physiological and biological 
characteristics of a person, on the basis of which one 
can establish his personality and which are used by 
the operator to establish the identity of the PD 
subject); 
- Cross-border transfer of PD in the territory of 
foreign governments that do not provide adequate 
protection of the rights of PD subjects; 
- Making decisions generating legal consequences in 
relation to the PD subject or otherwise affecting his 
rights and legitimate interests on the basis of 
exclusively automated processing of PD. 

4.3. При отсутствии необходимости получения 
согласия субъекта на обработку ПДн в письменной 

4.3. If there is no need to obtain the consent of the 
subject for processing personal data in writing, 
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форме, установленной Федеральным законом от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 
согласие субъекта может быть дано субъектом 
персональных данных или его представителем в 
любой позволяющей подтвердить факт получения 
согласия форме, в том числе в электронном виде. 

established by Federal Law No. 152-FZ dated July 27, 
2006 “On Personal Data”, the subject’s consent may 
be given by the PD subject or his representative in 
any form allowing to confirm the receipt of consent, 
including the electronic version. 

4.4. МХ вправе поручить обработку персональных 
данных другому лицу с согласия субъекта 
персональных данных, если иное не предусмотрено 
федеральным законом, на основании заключаемого 
с этим лицом договора (далее — поручение 
оператора). Лицо, осуществляющее обработку 
персональных данных по поручению МХ, обязано 
соблюдать принципы и правила обработки 
персональных данных, предусмотренные настоящей 
Политикой и Федеральным законом от 27.07.2006 
№152-ФЗ 
«О персональных данных». 

4.4. MH is entitled to appoint another party to 
process the personal data with the consent of the PD 
subject, unless otherwise provided by federal law, on 
the basis of an agreement with this party (hereinafter 
- the operator’s appointment). The party which 
processes personal data on behalf of  MH is obliged 
to comply with the principles and rules for the 
processing of personal data provided for by this 
Policy and Federal Law No. 152-FZ of July 27, 2006 
"On personal data." 

4.5. В случае, если МХ поручает обработку 
персональных данных другому лицу, ответственность 
перед субъектом персональных данных за действия 
указанного лица несет МХ. Лицо, осуществляющее 
обработку персональных данных по поручению МХ, 
несет ответственность перед МХ. 

4.5. In the event MH appoints another party to 
process the personal data, the responsibility to the 
subject of personal data for the actions of this party is 
borne by MH. The party which processes personal 
data on behalf of MH is responsible to MH. 

4.6. МХ и иные лица, получившие доступ к 
персональным данным, обязаны не раскрывать 
третьим лицам и не распространять персональные 
данные без согласия субъекта персональных данных, 
если иное не предусмотрено федеральным законом. 

4.6. MH and other parties which have received access 
to personal data are obliged not to disclose to third 
parties and not to distribute personal data without 
the consent of the subject of personal data, unless 
otherwise provided by federal law. 
 

5. ПРАВА СУБЪЕКТА ПДн. 5. RIGHTS OF THE SUBJECT OF PD. 
 

5.1 Субъект персональных данных вправе требовать 
от МХ уточнения своих персональных данных, их 
блокирования или уничтожения в случаях, 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. 

5.1 The PD subject has the right to require MH to 
clarify its personal data, to block or destroy it in cases 
where personal data is incomplete, outdated, 
inaccurate, illegally obtained or not necessary for the 
stated purpose of processing, as well as to take legal 
measures to protect his rights. 

5.2 Субъект персональных данных имеет право на 
получение информации, касающейся обработки его 
персональных данных, в том числе содержащей: 
— Подтверждение факта обработки персональных 
данных в МХ. 
_ Правовые основания и цели обработки 
персональных данных. 
— Цели и применяемые в МХ способы обработки 

5.2 The PD subject has the right to receive 
information concerning the processing of his personal 
data, including: 
- Confirmation of the processing of personal data in 
MH. 
- Legal grounds and purposes for the processing of 
personal data. 
- Purposes and methods of personal data processing 



 

 

персональных данных. 
— Наименование и место нахождения компании МХ, 
сведения о лицах (за исключением работников МХ), 
которые имеют доступ к персональным данным или 
которым могут быть раскрыты персональные данные 
на основании договора с МХ или на основании 
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных». 
— Обрабатываемые персональные данные,  
относящиеся к соответствующему субъекту 
персональных данных, источник их получения, если 
иной порядок представления таких данных не 
предусмотрен Федеральным законом от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных». 
— Сроки обработки персональных данных, в том 
числе сроки их хранения. 
— Порядок осуществления субъектом персональных 
данных прав, предусмотренных №152—ФЗ «О 
персональных данных». 
- Информацию о ранее осуществленной или о 
предполагаемой трансграничной передаче данных. 
— Наименование или фамилию, имя, отчество и 
адрес лица, осуществляющего обработку 
персональных данных по поручению компании МХ, 
если обработка поручена или будет поручена такому 
лицу. 
— Иные сведения, предусмотренные Федеральным 
законом от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных» или другими 
федеральными законами. 
 

used in MH. 
- Name and location of MH company, information 
about persons (except for MH employees) who have 
access to personal data or to whom the personal data 
can be disclosed on the basis of the agreement with 
MH or on the basis of Federal Law No. 152-FZ of July 
27, 2006 "On personal data." 
- The processed personal data relating to the relevant 
subject of personal data, the source of their receipt, 
unless a different procedure for submitting such data 
is provided for by Federal Law No. 152-FZ dated July 
27, 2006 “On Personal Data”. 
- Terms of personal data processing, including the 
storage period. 
- The procedure for the implementation by the PD 
subject the rights provided for by the Federal law 
dated July 27, 2006 No. 152 — FZ “On personal data”. 
- Information on previous or proposed cross-border 
data transfer. 
- Name or surname, name, patronymic and address 
of the party performing the processing of personal 
data on behalf of MH, if the processing is entrusted 
to or will be entrusted to such a person. 
- Other information stipulated by the Federal Law 
dated July 27, 2006 No. 152-FZ "On personal data" or 
other federal laws. 

6. ОБЯЗАННОСТИ МХ. 6. MH’s RESPONSIBILITIES. 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона 
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 
компания МХ обязана: 

In accordance with the provisions of the Federal Law 
dated July 27, 2006 No. 152-FZ “On Personal Data”, 
MH shall: 

- Предоставлять субъекту ПДн по его запросу 
информацию, касающуюся обработки его ПДн, либо 
на законных основаниях предоставить отказ. 
- По требованию субъекта ПДн уточнять 
обрабатываемые ПДн, блокировать или удалять, 
если ПДн являются неполными, устаревшими, 
неточными, незаконно полученными или не 
являются необходимыми для заявленной цели 
обработки, либо обеспечить блокирование, 
удаление, в случае если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим 
по поручению МХ. 
- Вести Журнал учета обращений субъектов ПДн, в 
котором должны фиксироваться запросы субъектов 

- Provide the PD subject at his request information 
regarding the processing of his PD or provide a legally 
reasonable refusal. 
- At the request of the PD subject, clarify the PD 
processed, block or delete if the PD is incomplete, 
outdated, inaccurate, illegally obtained or not 
necessary for the stated purpose of processing, or to 
ensure blocking, deletion, if the personal data is 
processed by another party on behalf of MH. 
- Maintain a register of appeals from PD subjects, in 
which the requests of PD subjects to receive personal 
data, as well as the facts of providing personal data 
on these requests, should be recorded. 
- Notify the PD subject of PD processing in the event 
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ПДн на получение персональных данных, а также 
факты предоставления персональных данных по этим 
запросам. 
- Уведомлять субъекта ПДн об обработке ПДн в том 
случае, если ПДн были получены не от субъекта ПДн 
(за исключением случаев, когда субъект ПДн уже 
уведомлен об осуществлении обработки его 
персональных данных соответствующим 
оператором). 
- В случае достижения цели обработки персональных 
данных, незамедлительно прекратить обработку 
персональных данных и уничтожить либо обезличить 
соответствующие персональные данные в срок, не 
превышающий тридцати дней с даты достижения 
цели обработки персональных данных, если иное не 
предусмотрено федеральными законами, либо 
обеспечить уничтожение, обезличивание в случае, 
если обработка персональных данных 
осуществляется другим лицом, действующим по 
поручению МХ, уведомить об этом субъекта 
персональных данных или его законного 
представителя, а в случае, если обращение или 
запрос были направлены уполномоченным органом 
по защите прав субъектов персональных данных, 
также указанный орган. 
- В случае отзыва субъектом персональных данных 
согласия на обработку своих персональных данных, 
прекратить обработку персональных данных и 
уничтожить персональные данные в срок, не 
превышающий тридцати дней с даты поступления 
указанного отзыва, если иное не предусмотрено 
соглашением между МХ и субъектом персональных 
данны, либо обеспечить прекращение обработки 
ПДн и их уничтожение в случае, если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по поручению МХ. Об уничтожении 
персональных данных компания 
МХ обязана уведомить субъекта персональных 
данных. 
- В случае поступления требования субъекта о 
прекращении обработки персональных данных в 
целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке, 
немедленно прекратить обработку персональных 
данных, либо обеспечить прекращение обработки 
ПДн в случае, если обработка персональных данных 
осуществляется другим лицом, действующим по 
поручению МХ. 
- При сборе персональных данных, в том числе 
посредством информационно-  

that PD was not received from the PD subject (except 
for cases when the PD subject has already been 
notified of the processing of his personal data by the 
relevant operator). 
- Immediately stop processing personal data and 
destroy or depersonalize relevant personal data 
within a period not exceeding thirty days from the 
date of achieving the purpose of processing personal 
data, unless otherwise provided by federal laws, or to 
ensure destruction, depersonalization in case of the 
processing of personal data is carried out by another 
party acting on behalf of MH - in the event the 
purpose of processing the personal data is achieved 
and notify the subject of personal data or his legal 
representative, and if the request or request was sent 
by the authorized body for the protection of the 
rights of personal data subjects, also specified body. 
- Stop processing the personal data and destroy 
personal data in the event of revocation the consent 
by the subject of personal data to the processing of 
its personal data,  within a period not exceeding 
thirty days from the date of receipt of the revocation, 
unless otherwise provided by agreement between 
MH and the subject of personal data, or ensure 
termination PD processing and destruction in the 
event that personal data is processed by another 
party acting on behalf of MH. MH is obliged to notify 
the subject of personal data on the destruction of 
personal data. 
- Immediately stop processing personal data, or 
ensure termination of PD processing in case the 
personal data is processed by another party acting on 
behalf of MH in the event of receiving request from 
the PD subject to cancel the processing of personal 
data in order to promote goods, works, services on 
the market. 
- Ensure recording, systematization, accumulation, 
storage, refinement (update, change), extraction of 
personal data of citizens of the Russian Federation 
using databases located in the Russian Federation , 
with the exception of cases specified separately in 
the Federal Law of July 27, 2006 No. 152-ФЗ “On 
Personal Data” when collecting personal data, 
including through the Internet information and 
telecommunications network. 



 

 

телекоммуникационной сети "Интернет", обеспечить 
запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение 
персональных данных граждан Российской 
Федерации с использованием баз данных, 
находящихся на территории Российской Федерации, 
за исключением случаев, отдельно указанных в 
Федеральном законе от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных». 
 
7. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ. 

7. MEASURES TO ENSURE THE SAFETY OF PERSONAL 
DATA IN THEIR PROCESSING. 
 

7.1. При обработке персональных данных компания 
МХ принимает необходимые правовые, 
организационные и технические меры 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. MH undertakes the necessary legal, 
organizational and technical measures to protect 
personal data from unlawful or accidental access to 
them, destruction, alteration, blocking, copying, 
provision, dissemination of personal data, as well as 
from other illegal actions with respect to personal 
data when processing personal data. 

7.2. 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, исполнение которых обеспечивает 
установленные Правительством Российской 
Федерации уровни защищенности персональных 
данных. 
- Оценкой эффективности принимаемых мер по 
обеспечению безопасности персональных данных до 
ввода в эксплуатацию информационной системы 
персональных данных. 
- Учетом машинных носителей 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 

7.2. Ensuring the security of personal data is achieved 
in particular by: 
- Identification of threats to the security of personal 
data during their processing in personal data 
information systems. 
- The use of organizational and technical measures to 
ensure the security of personal data during their 
processing in personal data information systems 
necessary to meet the requirements for the 
protection of personal data, the execution of which 
ensures the levels of personal data protection 
established by the Government of the Russian 
Federation. 
- Evaluation of the effectiveness of measures taken to 
ensure the security of personal data prior to the 
placing into operation the personal data information 
system. 
-  Recording the computer devices of personal data. 
- Detection of facts of unauthorized access to 
personal data and taking relevant actions. 
- Restoring of personal data modified or destroyed 
due to unauthorized access. 
- Establishment of rules for access to personal data 
processed in the personal data information system, 
as well as ensuring registration and recording of 
actions performed with personal data in the personal 
data information system. 
- Control of access to the premises in which the 
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обеспечением регистрации и учета действий, 
совершаемых с персональными данными в 
информационной системе персональных данных. 
- Контролем доступа в помещения, в которых 
осуществляется обработка персональных данных. 
- Контролем эффективности применяемых мер и 
средств по обеспечению безопасности персональных 
данных, а также контролем уровня защищенности 
информационных систем персональных данных. 

processing of personal data is performed. 
- Monitoring the effectiveness of measures used to 
ensure the security of personal data, as well as 
monitoring the level of security of personal data 
information systems. 


