ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ООО «СТРАХОВОЕ АГЕНТСТВО ПРОГРЕСС»
Настоящая Политика содержит описание принципов и подходов ООО «СА Прогресс» в отношении
обработки и обеспечения безопасности персональных данных, обязанности и ответственность ООО
«СА Прогресс» при осуществлении такой обработки.
ООО «СА Прогресс» полностью обеспечивает соблюдение прав и свобод граждан при
обработке персональных данных, в том числе обеспечивает защиту прав на
неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайн.
При обработке персональных данных в ООО «СА Прогресс» строго соблюдаются следующие
принципы:
• не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных
данных;
• не допускается обработка персональных данных, которые не отвечают целям обработки.
Содержание и состав обрабатываемых персональных данных в ООО «СА Прогресс» соответствует
заявленным целям обработки;
• при обработке персональных данных обеспечивается точность, достаточность, а в необходимых
случаях актуальность персональных данных;
• хранение персональных данных осуществляется не дольше, чем этого требуют цели обработки
персональных данных, а также федеральные законы и договоры, сторонами которых,
выгодоприобретателем или поручителем, по которым является субъект персональных данных;
• обработка персональных данных осуществляется с соблюдением принципов и правил,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Субъектами персональных данных, обработка которых осуществляется ООО «СА Прогресс»,
являются:
• кандидаты на трудоустройство;
• работники;
• близкие родственники работников;
• представители контрагентов;
• агенты;
• брокеры;
• клиенты (страхователи, застрахованные лица, выгодоприобретатели, наследники клиентов,
бенефициарные владельцы, участники страховых случаев, водители, допущенные к управлению
транспортным средством – физические лица и их представители);
• посетители;
• заявители;
• пользователи web-ресурсов.
Цели обработки ПД
ООО «СА Прогресс» осуществляет обработку персональных данных в следующих целях:
• подбор и найм персонала;
• заключение и исполнение трудового договора;
• добровольное медицинское страхование;
• кадровое обеспечение;
• исполнение требований законодательства РФ;
• осуществление пропускного и внутриобъектовог режимов;
• заключение и исполнение договоров;

• налоговый учет, начисление страховых взносов;
• обработка обращений и реализация обратной связи;
• анализ посещаемости и оптимизации работы сайтов.
Конфиденциальность персональных данных
и возможности передачи персональных данных третьим лицам
Доступ к персональным данным ограничивается в соответствии с федеральными законами и
локальными правовыми актами ООО «СА Прогресс».
ООО «СА Прогресс» не разглашает полученные им в результате своей профессиональной
деятельности персональные данные.
Работники ООО «СА Прогресс», получившие доступ к персональным данным, принимают
обязательства
по обеспечению конфиденциальности обрабатываемых персональных данных, которые
определены:
• трудовым договором;
• обязательством о неразглашении конфиденциальной информации;
• должностными инструкциями в части обеспечения безопасности персональных данных.
Доступ к персональным данным, обрабатываемым в ООО «СА Прогресс», на основании и во
исполнение
нормативных правовых актов, предоставляется органам государственной власти по запросу.
Безопасность персональных данных
ООО «СА Прогресс» предпринимает необходимые технические и организационные меры
информационной безопасности для защиты персональных данных от несанкционированного
доступа, изменения, раскрытия или уничтожения, путем внутренних проверок процессов сбора,
хранения и обработки данных и мер безопасности, а также осуществления мер по обеспечению
физической безопасности данных для предотвращения несанкционированного доступа к системам,
в которых ООО «СА Прогресс» хранит персональные данные.
Использование веб-ресурсов ООО «СА Прогресс»
ООО «СА Прогресс» в рамках осуществления своей деятельности, предусмотренной Уставом и
иными внутренними нормативными документами, использует веб-ресурсы со следующими
доменными именами: sa-progress.ru, а также мобильные приложения.
ООО «СА Прогресс» использует файлы «cookies», необходимые для использования веб-ресурсов
ООО «СА Прогресс», навигации по веб-ресурсам ООО «СА Прогресс» и правильной работы их
сервисов, а также необходимые для рекламных и аналитических сервисов. Некоторая часть
функционала веб-ресурсов может быть использована без предоставления персональных данных.
Однако для использования некоторых специальных возможностей веб-ресурсам ООО «СА
Прогресс» необходимо предоставить некоторую информацию, включая персональные данные.
Сайт использует сервис веб-аналитики «Яндекс.Метрика», предоставляемый компанией ООО
«ЯНДЕКС», 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 и сервис веб-аналитики
«google.ru/analytics», предоставляемый компанией ООО «ГУГЛ», Россия, г. Москва, ул.Балчуг, д.7,
115035.
Эти сервисы используют технологию «cookie» — небольшие текстовые файлы, размещаемые на
компьютере пользователей с целью анализа их пользовательской активности. Собранная при
помощи «cookie» информация (IP-адрес пользователя, дата и время посещения сайта, типы браузера

и операционной систем, тип и модель мобильного устройства, источник входа на сайт, информация
о поведении пользователя на сайте (включая количество и наименование просмотренных страниц),
возраст, пол, интересы, географическое месторасположение пользователя, прочие технические
данные (cookies, flash, java и т.п.) не может идентифицировать вас, однако может помочь нам
улучшить работу нашего сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при
помощи «cookie», будет передаваться ООО «ЯНДЕКС» и ООО «ГУГЛ», которые будут
обрабатывать эту информацию для оценки использования вами сайта, составления для нас отчетов
о деятельности нашего сайта, и предоставления других услуг. ООО «ЯНДЕКС» и ООО «ГУГЛ»
обрабатывают эту информацию в порядке, установленном в условиях использования сервисов.
Пользователь веб-ресурсов (субъект персональных данных) может отказаться от использования
файлов «cookie», выбрав соответствующие настройки в браузере. Субъект персональных данных не
использует веб-ресурсы ООО «СА Прогресс» и не предоставляет ООО «СА Прогресс» свои
персональные данные, если он не согласен с положениями данного раздела настоящей Политики.
Данных
Пользователь веб-ресурсов (субъект персональных данных) обязан принимать меры для
обеспечения безопасности и сохранности персональных данных, в том числе необходимые для
использования веб-ресурсов ООО «СА Прогресс», как, например, использовать антивирусы,
заботиться о сохранении паролей и недоступности их для третьей стороны. В случае раскрытия
своих реквизитов для доступа к веб-ресурсам, он самостоятельно несет ответственность за все
последствия их использования, в том числе к доступу к его персональным данным.
Использование пользователем веб-ресурсов (субъектом персональных данных) чужих
персональных данных при заполнении электронных форм и регистрации запрещено. Пользователь
веб-ресурсов (субъект персональных данных) обязуется возместить ООО «СА Прогресс» любой
ущерб и убытки, возникшие в следствие использования чужих персональных данных и применения
к ООО «СА Прогресс» мер административной или иной ответственности. ООО «СА Прогресс»
оставляет за собой право передать информацию о пользователе, веб-ресурсов (субъектом
персональных данных) нарушившем данное требование в правоохранительные органы с целью
защиты прав и законных интересов других субъектов персональных данных и ООО «СА Прогресс».
Права и обязанности субъектов персональных данных
ООО «СА Прогресс» предпринимает разумные меры для поддержания точности и актуальности
имеющихся персональных данных, а также удаления персональных данных в случаях, если они
являются устаревшими, недостоверными или излишними, либо если достигнуты цели их обработки.
Субъекты персональных данных несут ответственность за предоставление ООО «СА Прогресс»
достоверных сведений, а также за своевременное обновление предоставленных данных в случае
каких-либо изменений.
В случаях, если Вы, как субъект персональных данных, хотите узнать, какими персональными
данными о Вас располагает ООО «СА Прогресс», либо дополнить, исправить, обезличить или
удалить любые неполные, неточные или устаревшие персональные данные, либо хотите прекратить
обработку ООО «СА Прогресс» Ваших персональных данных, либо имеете другие законные
требования, вы можете в должном порядке и в соответствии с действующим законодательством
реализовать такое право, обратившись к ООО «СА Прогресс» по приведенному ниже адресу.
При этом в некоторых случаях (например, если вы хотите удалить Ваши персональные данные или
прекратить их обработку) такое обращение также может означать, что ООО «СА Прогресс» больше
не сможет предоставлять Вам услуги.

Для выполнения Ваших запросов ООО «СА Прогресс» может потребовать установить Вашу
личность и запросить дополнительную информацию, подтверждающую Ваше участие в
отношениях с ООО «СА Прогресс» (номер договора, дата заключения договора, условное словесное
обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт
обработки персональных данных ООО «СА Прогресс». Кроме того, действующее законодательство
может устанавливать ограничения и другие условия, касающиеся упомянутых выше Ваших прав.
Если у Вас есть дополнительные вопросы или предложения относительно этой Политики, Вы
можете в любое время связаться с ООО «СА Прогресс» через сайт https://sa-progress.ru или
отправить свое сообщение по адресу: info@sa-progress.ru

