
Политика обработки персональны данных 

ООО «РуСат» 
 

Настоящая политика в отношении обработки и защиты персональных данных, предоставляемых 

физическими лицами при пользовании услуг ООО «РуСат» (торговая марка «КайтНэт»), принята и 

действует в ООО «РуСат» в соответствии с требованиями Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

Предоставляю нам свои данные, Вы даёте согласие на обработку ваших персональных данных с 

соответствии с данной Политикой и в соответствии с требованиями Закона от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

 

1. Общее положение 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному 

и определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Субъект персональных данных — физическое лицо, которое прямо или косвенно определено или 

определяемо с помощью персональных данных. 

Обработка песональных данных – осуществление любых действий или совокупности действий в 

отношении ваших персональных данных , включая, в том числе: 

 сбор; 

 запись; 

 систематизацию; 

 накопление; 

 уточнение (обновление, изменение); 

 извлечение; 

 использование; 

 передачу (распространение, предоставление, доступ); 

 обезличивание; 

 блокирование; 

 удаление; 

 уничтожение 

 

Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки 

его персональных данных, в том числе содержащей: 

 подтверждение факта обработки персональных данных; 

 правовые основания и цели обработки персональных данных; 

 цели и применяемые способы обработки персональных данных; 

 обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не 

предусмотрен федеральным законом; 

 сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения. 

  



2. Цели сбора персональных данных 

ООО «РуСат» осуществляет сбор персональных данны в соответствии с требования следующих 

нормативно правовых актов, а так же для целей организации внутренних бизнес-процессов и 

повышения качества предоставляемыхх услуг: 

 Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ 

 Федерального закона от 06.07.2016 г. № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О противодействии терроризму“ и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и 

обеспечения общественной безопасности» 

 Федеральный закон от 06.07.2016 г. № 375-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части 

установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной 

безопасности» 

 постановление Правительства РФ от 12.10.2004 г. № 539 «О порядке регистрации 

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств» 

 осуществление маркетинговых, рекламных кампаний и иных мероприятий, связанных с 

улучшением качества услуг связи сервиса «КайтНэт». 

 

3. Обрабатываемые персональные данные 

Для целей сбора песрональных данных ООО «РуСат» осуществляет обработку следущих 

персональных данных: 

 Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных; 

 Дата рождения субъекта персональных данных; 

 Данные документа, удостоверящего  личность субъекта персональных данных (тип 

документа, серия и номер документа, дата выдачи документа, кем выдан документ, код органа, 

выдавший документ); 

 Контактный телефон субъекта персональных данных; 

 Адрес электронной почты; 

 Адрес регистрации субъекта персональных данных; 

 Почтовый адрес (адрес доставки корреспонденции) субъекта персональных данных; 

 Адрес размещения оборудования сервиса «КайТнэт», используемого субъектом 

персональных данных; 

 Техничесике данные, которые автоматически передаёт оборудования сервиса «КайтНэт», в 

том числе ip-адрес устройства. 

 

4. Безопасность персональных данных 

Для обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, ООО «РуСат» принимает 

необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, их уничтожения, 

изменения, копирования, блокирования, предоставления, распространения, предоставления. 

ООО «РуСат» вправе передать персональные данные органам дознания и следствия или иным 

уполномоченным ограном  по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

  



5. Прекращение обработки персональных данных 

ООО «РуСат» прекращает обработку ваших персональных данных: 

 при наступлении условий прекращения обработки персональных данных или по истечении 

установленных сроков, в т.ч. срока действия вашего соласия на обработку персональных 

данных или в случае отзыва вами такого согласия; 

 по достижению целей изх обработки либо в случае утраты необходимости в достижении 

этих целей. 

 

Контактные данны для запроса информации по вопросу обработки персональных данных: 

Адрес для почтовых запросов: 123308, Москва, ул. Д. Бедного, д. 24,  корп.1, ООО «РуСат» 

Электронный адрес для запросов: pdn@rusat.com 

mailto:pdn@rusat.com

