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Положение 
об обработке и защите персональных данных собственников 

и пользователей помещений в многоквартирных домах, 

находящихся в управлении ООО "УК "Оптимум сервис"  

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок обработки персональных 
данных (далее - Положение) и действует в отношении всех персональных данных, 
которые ООО "Управляющая компания "Оптимум сервис" (далее - ООО "УК 
"Оптимум сервис", Общество) может получить от субъектов персональных данных - 
собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах, находящихся в 
управлении ООО "УК "Оптимум сервис". 

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 
- персональные данные - m-юбая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 
данных); 

- оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 
физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующее и 
(или) осуществляющее обработку персональных данных, а таюке определяющее цели 
обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих 
обработке, действия ( операции), совершаемые с персональными данными; 

- обработка персональных данных - любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

автоматизированная обработка персональных данных обработка 
персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

- распространение персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 
- предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 
- блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных; 

- уничтожение персональных данных - действия, в результаге которых
становится невозможным вос становить содержание п�рсональных данных











7 .3. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области 
защиты персональных данных, нормы настоmцего Положения, не соответствующие 
действующему законодательству, не применяются до приведения их в соответствие. 

7.4. Настоящий документ хранится в бумажном виде по адресу: 354057, 
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Транспортная, д. 17/2, электронная версия - на 
официальном сайте ООО "УК "Оптимум сервис". 



Приложение 
к Положению об обработке и защите 
персональных данных собственников 

и пользователей помещений в многоквартирных домах, 
находящихся в управлении ООО "УК "Оптимум сервис" 

Перечень должностей работников, 

имеющих доступ к персональным данным 

1. Начальник отдела начисления и контроля за платежами.
2. Специалисты по работе с населением в абонентских пунктах.
3. Начальник юридического отдела.
4. Специалисты по взысканию дебиторской задолженности. 




