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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
 ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 (РОСКОМНАДЗОР)

Общество с ограниченной ответственностью "ИНВОЙС"

Номер 77-21-019597
Основание внесения оператора
в реестр

Приказ № 109 от 31.05.2021

Наименование оператора Общество с ограниченной ответственностью "ИНВОЙС"
ИНН 9710076508
Адрес местонахождения 125196, Москва г., ул. Лесная, д. 7, эт11/ком 51 
Дата регистрации уведомления 25.05.2021
Субъекты РФ, на территории
которых происходит обработка
персональных данных

Российская Федерация

Цель обработки персональных
данных

- исполнения соглашений с ООО «Инвойс», в том числе в целях проведения
идентификации / упрощенной идентификации клиента, представителя
Клиент; - предоставления Клиенту сервисов ООО «Инвойс», в том числе при
приеме электронных средств платежа через сервис ООО «Инвойс»; -
коммуникаций. Осуществление связи с клиентом, в том числе направления
уведомлений, запросов и информации, касающихся использования
сервисов ООО «Инвойс»/оказания услуг, а также обработки запросов и
заявок от клиента; - улучшения качества сервисов ООО «Инвойс», удобства
их использования, разработки новых сервисов, предложения клиенту
персонализированных сервисов; - проведения маркетинговых акций для
клиентов, в том числе в целях распространения предложений об участии в
акции и получения предусмотренных акцией призов/вознаграждений; -
распространения рекламно-информационных материалов по сетям
электросвязи, в том числе посредством использования телефонной,
факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, или путем прямых
контактов; - таргетирования рекламных материалов и иной информации,
доводимой до сведения клиентов. Иные цели: • обеспечение соблюдения
Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации; • осуществление
своей деятельности в соответствии с уставом ООО "Инвойс"; • ведение
кадрового делопроизводства; • содействие работникам в трудоустройстве,
получении образования и продвижении по службе, обеспечение личной
безопасности работников, контроль количества и качества выполняемой
работы, обеспечение сохранности имущества; • привлечение и отбор
кандидатов на работу в Компанию; • организация постановки на
индивидуальный (персонифицированный) учет работников в системе
обязательного пенсионного страхования; • заполнение и передача в
органы исполнительной власти и иные уполномоченные организации
требуемых форм отчетности; • осуществление гражданско-правовых
отношений; • ведение бухгалтерского учета; • осуществление пропускного
режима.

Правовое основание обработки Cовокупность нормативных правовых актов, в том числе: Конституция
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персональных данных Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации;
Трудовой кодекс Российской Федерации; Налоговый кодекс Российской
Федерации; Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью"; Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-
ФЗ "О бухгалтерском учете"; Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"; иные
нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с
деятельностью ООО «ИНВОЙС», такие как: - статья 14.1 Федерального
закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» -
Устав ООО "Инвойс"; - договоры, заключаемые ООО «ИНВОЙС» с
субъектами персональных данных (работниками, клиентами,
контрагентами); - согласие субъектов персональных данных на обработку
их персональных данных.

описание мер,
предусмотренных ст. 18.1 и 19
Закона

1) назначение оператором, являющимся юридическим лицом,
ответственного за организацию обработки персональных данных –
генеральный директор Брянский Александр Александрович, телефон 958
582-58-00, адрес: Новосибирская обл, гор Новосибирск, ул. Блюхера , дом
30/1 , адрес электронной почты: ab@invoice.su; 2) издание Политики в
отношении обработки персональных данных, локальных актов по
вопросам обработки и защиты персональных данных; 3) систематическое
осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия
обработки персональных данных Федеральному закону от 27.07.2006 N
152-ФЗ "О персональных данных" и принятым в соответствии с ним
нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных
данных, политике оператора в отношении обработки персональных
данных, локальным актам оператора; 4) оценка вреда, который может быть
причинен субъектам персональных данных в случае нарушения
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных",
соотношение указанного вреда и принимаемых оператором мер,
направленных на обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных"; 5) ознакомление работников оператора,
непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с
положениями законодательства Российской Федерации о персональных
данных, в том числе требованиями к защите персональных данных,
документами, определяющими политику оператора в отношении
обработки персональных данных, локальными актами по вопросам
обработки персональных данных, и (или) обучение указанных работников;
6) определение угроз безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных; 7)
применение организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных, необходимых для выполнения требований
к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает
установленные Правительством Российской Федерации уровни
защищенности персональных данных; 8) применение прошедших в
установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты
информации; 9) оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению
безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию
информационной системы персональных данных; 10) защита от
несанкционированного физического доступа к информации (хранение
персональных данных в закрытых шкафах); 11) защита паролем
компьютеров с персональными данными; 12) использование системы
паролей при работе в сети (на портале); 13) обнаружение фактов
несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер;
14) восстановление персональных данных, модифицированных или
уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 15)
установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в
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информационной системе персональных данных, а также обеспечением
регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными
данными в информационной системе персональных данных; 16) контроль
за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных
данных и уровня защищенности информационных систем персональных
данных.

ФИО физического лица или
наименование юридического
лица, ответственных за
обработку персональных
данных

Брянский Александр Александрович

номера их контактных
телефонов, почтовые адреса и
адреса электронной почты

+7 958 582-58-00
 125196 , г. Москва, ул. Лесная 7 , ЭТ11/КОМ 51

 ab@invoice.su
Дата начала обработки
персональных данных

26.05.2021

Срок или условие прекращения
обработки персональных
данных

Ликвидация юридического лица

Дата и основание внесения
записи в реестр

Приказ № 109 от 31.05.2021

Список информационных систем и их параметры

№1

категории
персональных
данных

биометрические персональные данные,фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц
рождения,дата рождения,место рождения,адрес; паспортные данные, контактные данные;
замещаемая должность; индивидуальный номер налогоплательщика; номер расчетного
счета.

категории
субъектов,
персональные
данные которых
обрабатываются

клиентам и контрагентам (физические лица), гражданам Российской Федерации,
представителям (работникам) клиентов и контрагентов (юридические лица)

перечень
действий с
персональными
данными

сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления,
изменения), извлечения, использования, обезличивания, блокирования, удаления,
уничтожения персональных данных, в том числе с помощью средств вычислительной
техники (смешанная обработка персональных данных). Информация доступна лишь для
строго определенных сотрудников.

обработка
персональных
данных

смешанная,с передачей по внутренней сети юридического лица,с передачей по сети
Интернет

трансграничная
передача

нет

сведения о
местонахождении
баз данных

Россия
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