I. Последовательность защиты данных в ЗАО «Гизеке & Девриент - ЛОМО, ЗАО»
Работники, заказчики, клиенты и потенциальные клиенты ЗАО «Гизеке & Девриент
– ЛОМО, ЗАО»
имеют право на то, чтобы их персональные данные
обрабатывались с соблюдением конфиденциальности. В группе
Гизеке+
Девриент защита персональных данных является одним из важнейших тезисов и
отражением компетенции компании, в соответствии с разделом 1.4 Кодекса
поведения. Надежная защита данных также является ключевым моментом для
осуществления транснациональных операций, при которых информация
распространяется по всему миру. При выполнении таких действий необходимо
соблюдать национальные и международные законы о защите данных.
Данное руководство служит целям стандартизации политики о защите
персональных данных внутри всего Концерна и минимизации ограничений на
бизнес-операции.
II. Правила
1. Основные принципы
Следующие основные принципы руководят процессами обработки персональных
данных в рамках всего Концерна Гизеке+Девриент и непосредственно в ЗАО
«Гизеке & Девриент – ЛОМО, ЗАО»
Законность обработки
Персональные данные могут быть собраны, обработаны и использованы только
на законных основаниях и добросовестно.
Определенное назначение использования
Персональные данные могут быть собраны на законной основе и для достижения
определенных конкретных целей. Персональные данные не подлежат обработке,
если этот процесс не совместим с целями такой обработки.
Сжатие данных и экономичность данных
Персональные данные могут быть собраны, обработаны или использованы,
только если это требуется для выполнения заранее определенных задач.
Качество данных
Персональные данные должны соответствовать фактам и должны обновляться по
мере необходимости. Необходимо предпринимать соответствующие меры для
удаления или исправления неточных или неполных данных.
Удаление данных
Персональные данные должны быть удалены или обезличены, если отсутствует
необходимость в таких данных согласно первоначальной цели сбора и обработки
этих данных.
Права субъекта данных
Должны соблюдаться права субъектов персональных данных. Соблюдение таких
прав включает в себя, но не ограничивается этим: отстаивание своих прав на
уведомление о том, что персональные данные субъекта исправляются,
уничтожаются или исключаются из возможности использования, а также права на
запрос таких действий.

Прозрачность
В процессе сбора персональных данных каждый субъект персональных данных
должен быть проинформирован о том, что:
1) его/её данные сохраняются ;
2) какого плана данные сохраняются;
3) цель, с которой данные собираются, обрабатываются, используются;
4) о том, кто непосредственно собирает данные
Технические и организационные меры для защиты персональных
данных
Предпринимаются все технические и организационные меры, необходимые для
обеспечения защиты персональных данных против неуполномоченного доступа к
ним.
Передача данных
Данные могут быть переданы только в соответствии с действующим
законодательством и только, если получатель данных обеспечит надлежащий
уровень защиты данных.
2. Организация защиты данных
При взаимодействии с Инспектором по персональным данным Концерна
Гизеке+Девриент (GPO) Генеральный директор каждой компании Концерна
Гизеке+Девриент назначает ответственное лицо (Local Privacy Officer (LPO),
отвечающее за соблюдение стандартов Концерна по защите персональных
данных, а также за соответствие местному законодательству в области
персональных данных.
В случае изменения в кадровом составе необходимо обеспечить непрерывную
деятельность в рамках обязанностей LPO.
LPO поддерживает работу Инспектора по персональным данным Концерна
(например, разработкой стандартов, отражающих местные законы/ условия).
Взаимодействие между LPO и GPO носит подотчетный характер.
3. Осуществление
В документе «Руководство к защите персональных данных в Концерне Гизеке+
Девриент содержится детальное описание действий по защите данных . ЗАО
«Гизеке & Девриент – ЛОМО, ЗАО» в своей деятельности руководствуется
действующим Законодательством Российской Федерации в области защиты
персональных данных.
III. Вовлечение
В случаях вовлечения работы с персональными данными соответствующие
отделы на общем основании обращаются к ответственному лицу, в случаях
возникновения более глобальных вопросов LPO должен дополнительно известить
Инспектора по персональным данным Концерна Гизеке+Девриент.
IV. Масштаб применения и получатели
Данное руководство относится ко всем филиалам Концерна Гизеке+Девриент.
Оно также применимо к тем дочерним компаниям, где Гизеке+Девриент не

является единственным акционером, как только компетентные руководящие
органы такой компании приняли подобное решение. Принятие такого решения не
является обязательным, если уже было одобрено то, что все руководства
Гизеке+Девриент применимы по отношению к такой дочерней компании,
например, в её Уставе или договоре акционеров.
Инспектор по персональным данным Концерна Гизеке+Девриент отвечает за
отслеживание, координацию и менеджмент защиты персональных данных в
рамках Концерна. Он определяет стандарты по защите данных при консультации
с Советом директоров Концерна. Генеральный директор каждой компании несет
ответственность за соответствие условиям, указанным в данном документе.
V. Отслеживание соответствия и выполнения
Соответствие проверяется корпоративным аудитом, проводящимся как часть
процесса по оценке рисков. Не соблюдение может привести к дисциплинарным
действиям и уголовному преследованию.

