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ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
в ООО «Золотая Пагода» субъектов персональных данных, не состоящих с ООО 

«Золотая Пагода» в трудовых отношениях  
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Политика обработки персональных данных в ООО «Золотая Пагода» (далее — 

Политика) определяет основные принципы, цели, условия и способы обработки 
персональных данных, субъектов персональных данных, не состоящих с ООО «Золотая 
Пагода» в трудовых отношениях, состав обрабатываемых в ООО «Золотая Пагода» (далее — 
Общество) персональных данных, действия и операции, совершаемые с персональными 
данными, права субъектов персональных данных, не состоящих с ООО «Золотая Пагода» в 
трудовых отношениях, а также содержит сведения о реализуемых в Обществе требованиях 
к защите персональных данных. 

1.2. Политика принята с целью защиты прав и свобод человека и гражданина при 
обработке персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну. 

1.3. Локальные нормативные акты и иные документы, регламентирующие обработку 
персональных данных в Обществе, в том числе при их обработке в информационных 
системах, содержащих персональные данные, разрабатываются в Обществе с учетом 
положений Политики. 

1.4. В Политике используются следующие основные термины: 
персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 
Субъект персональных данных – физическое лицо – контрагент, сторона либо 

выгодоприобретатель или поручитель по договору гражданско-правового характера, в том 
числе в случае реализации Обществом своего права на уступку прав (требований) по такому 
договору, а также для заключения договора по инициативе физического лица или договора, 
по которому физическое лицо будет являться выгодоприобретателем или поручителем, 
физическое лицо - написавшее свой отзыв о работе ресторана «Золотая Пагода» путем 
заполнения в бумажном виде специальной формы «Книга отзывов, жалоб и предложений», 
физическое лицо - оформившее заказ на бронирование выбранного стола в ресторане 
«Золотая Пагода» на определенную дату и время, внесшее авансовый платеж за 
бронирование стола, в том числе сделавшее заказ на приготовление блюд и напитков; 

оператор персональных данных (оператор) – государственный орган, муниципальный 
орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами 
организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также 
определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными. В 
рамках настоящей Политики оператором признается ООО «Золотая Пагода», Общество не 
осуществляет обработку персональных данных по поручению другого оператора; 

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, копирование, передачу (распространение, предоставление, доступ, а также 
передачу третьим лицам, если необходимость в ней возникла в ходе исполнения обязательств 
Общества), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, 
при этом Общество выполняет все требования, предусмотренные Федеральным законом от 
27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами; 

автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 
данных с помощью средств вычислительной техники, в том числе с использованием 
технических средств, электронных устройств и программных продуктов, предоставленных 
Обществу третьими лицами по заключенным договорам; 

распространение персональных данных – действия, направленные на передачу 
персональных данных определенному кругу лиц (передача персональных данных) или на 
ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе 
обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в 
информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным 
данным каким-либо иным способом с согласия субъекта персональных данных или без 
такового при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 
10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 
26.06.2006 г.; 

предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц с согласия 
субъекта персональных данных или без такового при наличии оснований, указанных в 
пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона 
№152-ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006 г.; 

блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 
персональных данных); 

уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится 
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 
персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 
персональных данных; 

обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 
персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах 
данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 
технологий и технических средств; 

конфиденциальность персональных данных — обязательное для соблюдения 
назначенного ответственного лица, получившего доступ к персональным данным, 
требование не допускать их распространения без согласия субъекта или иного законного 
основания. 

1.5. Основные обязанности Общества: 
1.5.1. Должностные лица Общества, в обязанности которых входит обработка запросов 

и обращений субъектов персональных данных, обязаны обеспечить каждому субъекту 
возможность ознакомления с документами и материалами, содержащими их персональные 
данные, если иное не предусмотрено законом, в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

1.5.2. Общество не принимает на основании исключительно автоматизированной 



обработки решения, порождающие юридические последствия в отношении субъектов 
персональных данных или иным образом затрагивающие их права и законные интересы. 

1.5.3. Все персональные данные Субъекта персональных данных следует получать у 
него лично. 

1.6. Права и обязанности субъектов персональных данных: 
1.6.1. Субъект персональных данных предоставляет Обществу достоверные сведения о 

себе. 
1.6.2. В целях защиты своих персональных данных, хранящихся в Обществе, субъект 

персональных данных имеет право: 
– получить доступ к своим персональным данным; 
– получить информацию, касающуюся обработки его персональных данных; 
– требовать исключения или исправления неверных или неполных своих персональных 
данных; 
– получать свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 
право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные; 
– дополнить персональные данные оценочного характера заявлением, выражающим 
его собственную точку зрения; 
– определять своих представителей для защиты своих персональных данных; 
– обжаловать в суде любые неправомерные действия или бездействия Общества при 
обработке и защите своих персональных данных. 
Для получения указанной выше информации и/или реализации своего права субъект 

персональных данных может отправить письменный запрос по адресу: 443095, г.Самара, ул. 
Георгия Димитрова, 1А, с пометкой о получателе – ООО «Золотая Пагода», в порядке, 
установленном ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных 
данных». 

1.6.2. Субъект персональных данных обязан: 
– в случаях, предусмотренных законом или договором, передавать Обществу 

достоверные документы, содержащие персональные данные; 
– не предоставлять неверные персональные данные и не принадлежащие ему 

персональные данные. 
1.7. В Обществе не создаются общедоступные источники персональных данных. 
1.8. Общество не осуществляет обработку биометрических персональных данных. 
1.9. Общество не осуществляет трансграничную передачу персональных данных. 
1.10. Субъект персональных данных загружая веб-сайт Общества - zolotaya-pagoda.ru 

(далее – Сайт) на своем компьютере, мобильном устройстве или мобильном приложении и: 
• заполняя web-формы, содержащие персональные данные, и(или) 
• регистрируясь в качестве участника программы лояльности, 
а также передавая персональные данные Обществу иным способом, Субъект персональных 
данных соглашается на условия, описанные в настоящей Политике. 

1.11. Следующие данные могут быть запрошены Обществом и по усмотрению субъекта 
персональных данных предоставлены: 
• Фамилия, Имя, Отчество (при наличии), дата рождения, пол, семейное положение, состав 
семьи; 
• Адрес проживания; 
• Контактные данные (телефон, адрес электронной почты); 
• Данные основного документа, удостоверяющего личность; 
• Финансовая информация, включая номер кредитной или дебетовой карты (только 
последние четыре цифры номера карты), или иную платежную информацию; 



• История приобретения Субъектом персональных данных услуг и сервисов Общества; 
• История обращений в Общество и взаимодействия с Обществом субъекта персональных 
данных; 
• Иные данные по усмотрению Субъекта персональных данных. 

2.  ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
2.1. Персональные данные обрабатываются в Обществе в целях: 
2.1.1. Обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации. 
2.1.2 Подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с Субъектами 

персональных данных; 
2.1.3. Оказания услуг Субъектам персональных данных; 
2.1.4. Исполнение договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является Субъект персональных данных, в том числе в случае 
реализации Обществом своего права на уступку прав (требований) по такому договору, а 
также для заключения договора по инициативе Субъекта персональных данных или договора, 
по которому Субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или 
поручителем;  

2.1.5. Обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке 
персональных данных Субъекта персональных данных;  

2.1.6. Рекламирования и иного любого продвижения товаров и услуг на рынке путем 
осуществления прямых контактов с Субъектом персональных данных с помощью средств 
связи, либо направления информационных (рекламных) оповещений на его номер 
контактного телефона или на адрес электронной почты;  

2.1.7. Ведения и актуализации клиентской базы Общества, в том числе с 
использованием технических средств, электронных устройств и программных продуктов, 
предоставленных Компании третьими лицами по заключенным договорам;  

2.1.8. Получения и исследования статистических данных об объемах продаж и качестве 
оказываемых услуг Обществом; 

2.1.9. Проведению опросов и исследований, направленных на выявление 
удовлетворенности/неудовлетворенности Субъектов персональных данных, постоянного 
совершенствования уровня предоставляемых услуг;  

2.1.10. Информирования Субъекта персональных данных об оказываемых Обществом 
услугах, проводимых бонусных мероприятий, акций и т.д.;  

2.1.11. Проведения электронных и sms опросов Субъектов персональных данных; 
2.1.13. Технической поддержки при обработке информации, документации и 

персональных данных с использованием средств автоматизации и без такого использования;  
2.1.14. Изучения и рассмотрения отзыва Субъекта персональных данных о работе 

(деятельности) Общества, его сотрудников, об оценке качества предоставления Общества 
конкретной услуги в отдельности;  

2.1.15. Учета мнения Субъекта персональных данных при оценке деятельности 
Общества;  

2.1.16. Реагирования Общества на отзыв и предложения Субъекта персональных 
данных, принятие решений по отзывам и предложениям и информировании Субъекта 
персональных данных об этом путем направления ответного письма/сообщения на адрес его 
электронной почты, либо путем прямого контактирования с ним по телефону в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных 
данных»; 



2.1.17. Получения Обществом объективной информации о проблемных или, наоборот, 
положительных моментах в деятельности Общества и ее сотрудников и должностных лиц, их 
обработка, а также применение результатов указанной оценки деятельности как основания 
для принятия управленческих и иных решений в Обществе; 

2.1.18. Выполнения Обществом своих обязательств по резервированию места за столом, 
стола, зала, исполнению заказа на приготовление блюд и напитков Субъекта персональных 
данных; 

2.1.19. Исполнения судебных актов, актов других органов или должностных лиц, 
подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об исполнительном производстве; 

2.1.20. Осуществления прав и законных интересов Общества в рамках осуществления 
видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными нормативными актами 
Общества. 

2.2. Общество осуществляет обработку персональных данных Субъектов персональных 
данных, не состоящих с Обществом в трудовых отношениях, в соответствии со следующими 
принципами: 

2.2.1. Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой 
основе. 

2.2.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 
заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 
несовместимая с целями сбора персональных данных. 

2.2.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

2.2.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям 
их обработки. 

2.2.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствует 
заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

2.2.6. При обработке персональных данных обеспечиваются точность персональных 
данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям 
обработки персональных данных. В Обществе принимаются необходимые меры либо 
обеспечивается их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных 
персональных данных. 

2.2.7. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 
определить Субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 
персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 
федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 
поручителем по которому является Субъект персональных данных. 

2.2.8. Обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличиваются 
по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих 
целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
3.1. Политика обработки персональных данных в Обществе определяется 

в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
– Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении 

Перечня сведений конфиденциального характера»; 
– Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. 



№ 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. 
№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке 
в информационных системах персональных данных»; 

– Приказ Роскомнадзора от 05 сентября 2013 г. № 996 «Об утверждении требований 
и методов по обезличиванию персональных данных»; 

– иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы 
уполномоченных органов государственной власти. 

3.2. В целях реализации положений Политики в Обществе разрабатываются 
соответствующие локальные нормативные акты и иные документы. 

4. ОБЪЕМ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
4.1. Объем персональных данных Субъектов персональных данных, обрабатываемых в 

Обществе, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и локальными нормативными актами Общества с учетом целей обработки персональных 
данных, указанных в разделе 2 настоящей Политики. 

4.2. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 
убеждений, интимной жизни, в Обществе не осуществляется. 

4.3.  Состав и объем персональных данных Субъектов персональных данных 
определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
внутренними нормативными документами Общества, регламентирующими деятельность по 
реализации уставных целей, осуществление сделок в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, на основании утвержденных форм документов (договоров/анкет, 
заявок, листов администрирования, книги отзывов и предложений). 

5.  ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
5.1. Общество при осуществлении обработки персональных данных: 
– принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения 

требований законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов 
Общества в области персональных данных; 

– принимает правовые, организационные и технические меры для защиты 
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных; 

– назначает лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных 
в Обществе; 

– издает локальные нормативные акты, определяющие политику и вопросы обработки 
и защиты персональных данных в Обществе; 

– осуществляет ознакомление работников Общества, непосредственно 
осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства 
Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества в области персональных 
данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, и обучение указанных 
работников; 

– публикует или иным образом обеспечивает неограниченный доступ к настоящей 
Политике; 

– сообщает в установленном порядке Субъектам персональных данных или 



их представителям информацию о наличии персональных данных, относящихся 
к соответствующим Субъектам, предоставляет возможность ознакомления с этими 
персональными данными при обращении и (или) поступлении запросов указанных 
Субъектов персональных данных или их представителей, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации; 

– прекращает обработку и уничтожает персональные данные в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных 
данных; 

– совершает иные действия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации в области персональных данных. 

5.2. Обработка персональных данных в Обществе осуществляется с согласия Субъекта 
персональных данных на обработку его персональных данных, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 

5.3.   Обработка персональных данных в Обществе осуществляется следующими 
способами: 

– без использования средств вычислительной техники (неавтоматизированная 
обработка персональных данных); 

– автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной 
информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой. 

5.4. Порядок получения (сбора) персональных данных:  
5.4.1. Все персональные данные Субъекта персональных данных следует получать у 

него лично.  

6. АКТУАЛИЗАЦИЯ, ИСПРАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ СУБЪЕКТОВ НА ДОСТУП К 

ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ. 
6.1. В случае предоставления Субъектом персональных данных фактов о неполных, 

устаревших, недостоверных или незаконно полученных персональных данных Общество 
обязано внести необходимые изменения, уничтожить или блокировать их, а также уведомить 
о своих действиях Субъекта персональных данных. 

6.2. В случае подтверждения факта неточности персональных данных персональные 
данные подлежат их актуализации Обществом,  или неправомерности их обработки такая 
обработка должна быть прекращена. 

6.3. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае 
истечения срока согласия на обработку персональных данных или отзыва Субъектом 
персональных данных согласия на их обработку персональные данные подлежат 
уничтожению, если:  

иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 
поручителем по которому является Субъект персональных данных; 

оператор не вправе осуществлять обработку без согласия Субъекта персональных 
данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» 
или иными федеральными законами; 

иное не предусмотрено иным соглашением между оператором и Субъектом 
персональных данных. 

6.4. Оператор обязан сообщить Субъекту персональных данных или его представителю 
информацию об осуществляемой им обработке персональных данных такого Субъекта по 
запросу последнего.  

6.5. Предоставленное Субъектом персональный данных в соответствии с настоящей 



Политикой согласие на обработку его персональных данных может быть в любой момент 
отозвано Субъектом персональных данных. В указанном случае Общество обязано 
прекратить обработку персональных данных или обеспечить прекращение такой обработки 
(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 
поручению Общества) и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется 
для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или 
обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим 
лицом, действующим по поручению Общества) в установленный законодательством РФ срок, 
если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 
поручителем по которому является Субъект персональных данных, иным соглашением 
между Обществом и Субъектом персональных данных либо если Общество не вправе 
осуществлять обработку персональных данных без согласия на основаниях, 
предусмотренных законодательством РФ. 
Субъект персональных данных может направить в Общество соответствующее письменное 
заявление почтой по адресу: 443095, г.Самара, ул. Георгия Димитрова, 1А, с пометкой о 
получателе – ООО «Золотая Пагода».  
В ряде случаев, при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 
статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 
26.06.2006 г. Общество может продолжить обработку персональных данных Субъекта 
персональных данных после отзыва согласия на обработку персональных данных Субъектом 
персональных данных. 

6.6. Субъект персональных данных вправе в любой момент отказаться от получения 
рекламной и другой информации без объяснения причин отказа путем информирования 
Общества о своем отказе посредством направления соответствующего письменного 
заявления по адресу: 443095, г.Самара, ул. Георгия Димитрова, 1А, с пометкой о получателе – 
ООО «Золотая Пагода». 

6.7. При внесении изменений в настоящую Политику указывается дата последнего 
обновления. Новая редакция вводится в действие приказом директора Общества. Если 
Субъект персональных данных продолжает каким–либо образом взаимодействовать с 
Обществом, в частности (не ограничиваясь) через Сайт Общества – zolotaya-pagoda.ru или 
путем личного обращения к Обществу, Субъект персональных данных соглашается с 
действующей в это время редакцией Политики, в том числе предоставляет согласие на 
обработку его персональных данных в соответствии с настоящей Политикой. 

6.8. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения директором 
Общества и действует бессрочно до замены его новой Политикой (новой редакцией 
Политики). 

6.9. Общество проводит пересмотр настоящей Политики и ее актуализацию по мере 
необходимости, в частности: 
• при изменении порядка обработки персональных данных в Обществе; 
• по результатам проверок органа по защите прав Субъектов персональных данных, 
выявившим несоответствия требованиям законодательства РФ по обеспечению безопасности 
персональных данных; 
• при изменении требований законодательства РФ в области персональных данных к порядку 
обработки и обеспечению безопасности персональных данных. 

7. ОБРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, НЕ ОТНОСЯЩЕЙСЯ К 
ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 

7.1 Для улучшения Сайта и обеспечения наилучшего представления Субъекту персональный 



данных контента на компьютере или мобильном устройстве, а также для предоставления 
Субъекту персональный данных возможности быстрой и легкой навигации по Сайту, 
Общество обрабатывает такие данные, как IP-адрес, информацию о браузере и операционной 
системе, данные из «cookies» и иную подобную информацию, которая не содержит 
персональные данные. 
7.2 Такие данные передаются устройством Субъекту персональный данных, с которого 
субъект персональный данных открывает Сайт, автоматически и используются Обществом 
исключительно в статистических целях, для анализа способов улучшения качества 
предоставления услуг Обществом Субъекту персональный данных. 

8. ВОПРОСЫ 
8.1.Если у Субъекта персональных данных есть какие-либо вопросы в отношении настоящей  
Политики Субъект персональных данных может связаться с Обществом по адресу: 443095, 
г.Самара, ул. Георгия Димитрова, 1А, Ресторан «Золотая Пагода». 


