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ПОЛИТИКА 

ОБРАБОТКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ООО «ДЖОН ДИР ФАЙНЭНШЛ» 

Международная корпорация «Дир энд Компани», имеющая контролируемых 

аффилированных лиц во множестве юрисдикций (совместно называемыми “John 

Deere”) имеет глобальную политику по неприкосновенности сферы частной жизни, 

носящую название «Положение преприятия по непрекосновенности частной жизни». 

Настоящая политика выпущена от имени ООО «Джон Дир Файнэншл» (далее – 

Компания) и содержит информацию о соблюдении неприкосновенности частной 

жизни Компанией в России.  

В случае прямого противоречая настоящей Политики и других документов, 

выпущенных согласно Федеральному закону №152-ФЗ от 27.06 2006 (далее – 

«локальные документы»), с опубликованными корпоративными политиками Дир энд 

Компани (далее – «Корпоративные Политики») касательно обработки персональных 

данных, локальные документы обладают большей силой и отражают более точно 

обработку персональных данных Компанией. В случае, если Корпоративные 

Политики содержат общее описание обработки персональных данных, не описанной 

в локальных документах, такая обработка не имеет места в Компании. 

 

Персональные данные, обычно собираемые Компании, а также способы 

сбора: 

Раздел 2 «Положения преприятия по непрекосновенности частной жизни» 

устанавливает откуда может браться информация. В случае с Компанией, Компания 

собирает и обрабатывает персональные данные следующих категорий: 

 работников ООО «Джон Дир Файнэншл»; 

 родственников работников ООО «Джон Дир Файнэншл»; 

 представителей клиентов (контактных лиц, руководителей, главных 

бухгалтеров, акционеров, участников, учредителей, бенефициарных 

владельцев, индивидуальных предпринимателей); 

 представителей дилеров; 

 поручителей; 
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Как отмечено в Разделе 7 «Положения преприятия по непрекосновенности 

частной жизни» вы можете ограничить объем персональных данных, передаваемых 

Компании. Примите к сведению, что в случае, если вы выберите не предоставлять 

некоторые виды персональных даных, это может повлиять на возможности 

Компании предоставлять вам услуги или выполнять запросы.  

С целью поддержания деловой репутации и обеспечения выполнения 

требований федерального законодательства Компания считает важнейшими 

задачами обеспечение легитимности обработки персональных данных в бизнес-

процессах Компании и обеспечение надлежащего уровня безопасности 

обрабатываемых в Компании персональных данных. 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Компания является оператором персональных данных с соответствующими правами 

и обязанностями. При организации и осуществлении обработки персональных 

данных Компания руководствуется требованиями Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами (далее – законодательство Российской 

Федерации по вопросам обработки персональных данных). 

 

Цели, для достижения которых Компания может собирать, хранить 

использовать и раскрывать персональные данные 

Компания собирает, использует и раскрывает персональные данные в 

разумных пределах для достижения определяемы целей и под условием отсутствия 

запретов в законодательстве. Эти цели могут иногда включать цели, указанные в 

Разделе 3 и 4 «Положения преприятия по непрекосновенности частной жизни». 

Компания получит ваше согласие, в случаях когда того требует законодательство. 

Обработка персональных данных в Компании осуществляется на законной и 

справедливой основе и ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Обработке подлежат только персональные 

данные, которые отвечают целям их обработки. Содержание и объем 

обрабатываемых в Компании персональных данных соответствуют заявленным 

целям обработки, избыточность обрабатываемых персональных данных не 

допускается. 

При обработке персональных данных в Компании обеспечивается точность 

персональных данных, их достаточность и, в необходимых случаях, актуальность по 

отношению к целям обработки персональных данных. Компания принимает 

необходимые меры (обеспечивает их принятие) по удалению или уточнению 

неполных или неточных персональных данных. 
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Хранение персональных данных в Компании осуществляется в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого 

требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных 

данных не установлен федеральным законом или договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных. Обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо 

обезличиваются по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

Цели обработки, состав и содержание персональных данных, а также 

категории субъектов персональных данных, чьи данные обрабатываются в 

Компании, содержатся в уведомлении Компании об обработке персональных 

данных, направленном в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных (Роскомнадзор), и обновляются в случае их изменения. При 

этом в Компании не обрабатываются специальные категории персональных данных 

и биометрические персональные данные. 

 

Третьи лица, которым Компания может раскрывать персональные данные: 

Компания может раскрывать персональные данные в целях, указанных в 

Разделе 3, 4 и 10 «Положения преприятия по непрекосновенности частной жизни» 

или иных случаях, разрешенных законодательством, третьим лицам, указанным в 

Разделе 4 «Положения преприятия по непрекосновенности частной жизни». В 

случаях, когда того требует законодательство, Компания уведомляет вас о таком 

раскрытии, либо собирает согласие заранее. Компания в ходе своей деятельности 

может предоставлять и (или) поручать обработку персональных данных другому 

лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. При этом обязательным условием предоставления и (или) 

поручения обработки персональных данных другому лицу является обязанность 

сторон по соблюдению конфиденциальности и обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке. 

Компания не размещает персональные данные субъекта персональных 

данных в общедоступных источниках без его предварительного согласия. 

Компания соблюдает пункт 5 статьи 18 Федерального закона РФ №152 от 

27.06.2016 «О персональных данных» в редакции Федерального закона РФ «242-ФЗ 

от 21 июля 2014. При сборе персональных данных граждан РФ, данные 

записываются, хранятся и обновляются в базе данных, находящейся на территории 

РФ. 
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Компания в ходе своей деятельности может осуществлять трансграничную 

передачу персональных данных на территорию иностранных государств органам 

власти иностранного государства, иностранным физическим или юридическим 

лицам. При этом вопросы обеспечения адекватной защиты прав субъектов 

персональных данных и обеспечения безопасности их персональных данных при 

трансграничной передаче являются наивысшим приоритетом для Компании, 

решение которых реализуется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации по вопросам обработки персональных данных. 

Трансграничная передача персональных данных на территорию иностранных 

государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных 

данных, осуществляется только в случаях наличия согласия в письменной форме 

субъекта персональных данных на трансграничную передачу его персональных 

данных или исполнения договора, стороной которого является субъект 

персональных данных, а также в иных предусмотренных законодательством 

случаях. 

 

Как персональные данные хранятся и защищаются: 

С целью обеспечения безопасности персональных данных при их обработке 

Компания принимает необходимые и достаточные 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 них. 

Компания добивается того, чтобы все реализуемые Компанией мероприятия 

по организационной и технической защите персональных данных осуществлялись на 

законных основаниях, в том числе в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации по вопросам обработки персональных данных. 

В целях обеспечения адекватной защиты персональных данных Компания 

проводит оценку вреда, который может быть причинен субъектам персональных 

данных в случае нарушения безопасности их персональных данных, а также 

определяет актуальные угрозы безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных. 

В соответствии с выявленными актуальными угрозами Компания применяет 

необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры по 

обеспечению безопасности персональных данных, включающие в себя 

использование средств защиты информации, обнаружение фактов 

несанкционированного доступа к персональным данным и принятие мер, 

восстановление персональных данных, ограничение доступа к персональным 
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данным, регистрацию и учет действий с персональными данными, а также контроль 

и оценку эффективности применяемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных. 

Руководство Компании осознает важность и необходимость обеспечения 

безопасности персональных данных и поощряет постоянное совершенствование 

системы защиты персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения 

основной деятельности Компании. 

В Компании назначено лицо, ответственное за организацию обработки 

персональных данных. 

Каждый новый работник Компании, непосредственно осуществляющий 

обработку персональных данных, ознакамливается с требованиями 

законодательства Российской Федерации по обработке и обеспечению безопасности 

персональных данных, с настоящей Политикой и другими локальными актами 

Компании по вопросам обработки и обеспечения безопасности персональных 

данных и обязуется их соблюдать. 


