МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДИКАРД"

Номер
Основание внесения оператора в
реестр
Наименование оператора
ИНН
Адрес местонахождения
Дата регистрации уведомления
Субъекты РФ, на территории
которых происходит обработка
персональных данных

33-18-002919
Приказ № 121 от 19.10.2018
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДИКАРД"
3328021462
Владимирская обл., г. Владимир, ул. Мира, д. 34, этаж 2, помещение 213
16.10.2018
Владимирская область

обработка, регистрация сведений, необходимых для оказания услуг в области
выпуска, выдачи физическим лицам и обслуживание персональных
транспортных карт; ведение кадровой работы
Конституция Российской Федерации; ст. ст. 86-90 Трудового кодекса РФ;
Трудовой кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 30.12.2001г.
№197-ФЗ); Гражданский кодекс РФ; Налоговый кодекс РФ; Федеральный закон
Правовое основание обработки Российской Федерации «Об индивидуальном персонифицированном учете в
персональных данных
системе государственного пенсионного страхования» от 01.04.1996 №27; Устав
ООО «1» (утвержден 02.07.2019г.); ФЗ 152 "О персональных данных "Ст. 6
Федерального закона от 01.01.2001г. «О персональных данных»; ст. 53, ч. 2 ст.
54 Федерального закона от 01.01.2001 г. «О связи»
Для обеспечения безопасности персональных данных принимаются
следующие меры: Организационные меры: ограничен доступ сотрудников к
описание мер, предусмотренных персональным данным; наличие положения и инструкций об обработке
ст. 18.1 и 19 Закона
персональных данных. Технические меры: обеспечена охрана помещений, в
которых обрабатываются персональные данные; информация передается на
бумажных носителях и по специально выделенной сети.
ФИО физического лица или
наименование юридического
Гейн Александр Вячеславович
лица, ответственных за
обработку персональных данных
номера их контактных
8-4922-77-97-53
телефонов, почтовые адреса и
600017, Россия, Владимирская область, г. Владимир, ул. Мира 34, пом. 213
адреса электронной почты
vladicard33@gmail.com
Дата начала обработки
01.01.2019
персональных данных
Срок или условие прекращения
прекращение деятельности как юридического лица
обработки персональных данных
Дата и основание внесения
Приказ № 71 от 15.08.2019
записи в реестр
Цель обработки персональных
данных

Список информационных систем и их параметры
№1
категории
персональных
данных

биометрические персональные данные,фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц
рождения,дата рождения,место рождения,адрес,социальное положение; паспортные данные;
данные свидетельства о рождении; данные документа подтверждающего право на льготный
проезд; данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
(СНИЛС); контактный телефон; адрес электронной почты, фото.

категории
сотрудники (работники) ООО «ВЛАДИКАРД»; члены семьи сотрудников; кандидаты на
субъектов,
вакантные должности; лица, с которыми заключены договоры (индивидуальные
персональные
предприниматели, физические лица); Физические лица: пассажиры общественного и других
данные которых видов транспорта
обрабатываются
перечень
действий с
Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, обработка, уточнение, использование,
персональными передача, блокирование, удаление, уничтожение
данными
обработка
персональных
смешанная,с передачей по внутренней сети юридического лица,с передачей по сети Интернет
данных
трансграничная
нет
передача
сведения о
местонахождении Россия
баз данных
Адрес статьи: https://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=33-18-002919

