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Заявление о принципах организации обработки персональных данных  ООО «Сатурн» 

 

В целях обеспечения неприкосновенности Вашей частной жизни и защиты Ваших 

персональных данных, а также во исполнение положений Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», ООО «Сатурн» публикует данное 

Заявление о  принципах организации обработки персональных данных.     

 

Какие персональные данные мы собираем и обрабатываем 

 

     В тексте настоящего Заявления мы называем идентифицирующую Вас лично 

информацию «Персональные данные». ООО «Сатурн» осуществляет ее сбор для выполнения 

своих функций  оператора кабельного телевидения, при выполнении задач, соответствующих 

профилю организации  на основании Закона РФ "О средствах массовой информации" (о 

СМИ) от 27.12.1991 N 2124-1 (действующая редакция от 01.09.3013г.) и лицензии 

Федеральной службы по надзору в сфере связи № 149600 от 07.02.2017 г. 

     Мы обрабатываем предоставленные Вами персональные данные, которые нам 

необходимы для исполнения наших договорных обязательств.     Ваши персональные данные 

не могут быть переданы третьим лицам без Вашего согласия. Персональные данные - это 

любая информация, относящаяся прямо или косвенно определенному физическому лицу 

(субъекту персональных данных), такая, как Ваши фамилия, имя и отчество,  Ваш адрес или 

место работы, паспортные данные, ИНН, состояние здоровья и т.д. (*).   

 

В случае, если Вам необходимо предоставить нам чужие Персональные данные 

(например, о ваших родственниках или коллеге по работе),  Вы должны иметь их 

письменное разрешение на это (*). 

 

     ООО «Сатурн» может получать персональные данные от уполномоченных 

государственных органов и контрагентов. Мы используем такую информацию только в 

случае, если она была собрана в соответствии с требованиями российского законодательства 

в области персональных данных. 

 

В случае если возникнет необходимость в передаче Ваших персональных данных 

третьим лицам, мы запросим Вашего согласия до осуществления передачи.  

 

Не указывая часть Ваших персональных данных (например, Вашу фамилию), 

идентифицирующую Вас лично, мы также можем использовать Ваши персональные данные 

для создания записей анонимных данных или массивов данных, проведения статистических 

исследований или для иных целей.  

 

В ряде случаев, когда это требуется российским законодательством, мы обязаны 

раскрывать Ваши персональные данные (например, в неотложных случаях для защиты 

личной безопасности и т.д.) (*).  

 



Возможность получения Вами доступа к своим персональным данным, 

обрабатываемым     ООО «Сатурн» их обновления, изменения или уничтожения Ваших 

данных осуществляется при обращении либо путем подачи запроса о предоставлении 

информации об объемах обрабатываемых персональных данных, целях и сроках обработки. 

 

Если Вы решили изъять Ваши персональные данные, то в случаях, когда закон это 

допускает, мы сохраним у себя некоторую ее часть  для предотвращения мошенничества, 

разрешения споров, устранения несоответствий, для обеспечения соблюдения условий 

наших договоров. 

При осуществлении обработки фото- или видеоизображения субъекта персональных 

данных в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О персональных данных» и в 

соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации обнародование и 

дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также 

видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) 

допускаются только с согласия этого гражданина. После смерти гражданина его 

изображение может использоваться только с согласия его законных представителей 

(супруги, дети, родители). Такое согласие не требуется в случаях, когда: 

1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или 

иных публичных интересах.  

(Согласно п. 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

15 июня 2010 г. №16 к общественным интересам следует относить не любой интерес, 

проявляемый аудиторией, а, например, потребность общества в обнаружении и раскрытии 

угрозы демократическому правовому государству и гражданскому обществу, общественной 

безопасности, окружающей среде. 

К таким интересам, к примеру, относится информация, связанная с исполнением 

своих функций должностными лицами и общественными деятелями. Соответственно, 

сообщение подробностей частной жизни лица, не занимающегося какой-либо публичной 

деятельностью, под данное исключение не подпадает). 

2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, 

открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, 

конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных 

мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным 

объектом использования; 

3) гражданин позировал за плату. 

Исходя из вышеуказанного, опубликование, в том числе редакцией СМИ, 

фотографического изображения в случаях, предусмотренных ст. 152.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а также полученного из общедоступных источников не требует 

соблюдения условий, связанных с получением письменного согласия субъекта персональных 

данных. 

В помещениях ООО «Сатурн» с целью фиксации возможных действий противоправного 

характера установлены технические средства видеонаблюдения, осуществляющие фото-, 

видеосъемку, уведомление о наличии которых размещено при входе в Контролируемую зону 

текстовым и графическими предупреждением.  
На основании Закона РФ "О средствах массовой информации" (о СМИ) от 27.12.1991г.      

N 2124-1 (действующая редакция от 01.09.3013г.) и на основании лицензии Федеральной 

службы по надзору в сфере связи №45355 от 07.02.2007г. ООО «Сатурн» осуществляющее 

по договорам с абонентами предоставление услуг связи по доставке программ по сети 

кабельного телевидения обязано обеспечить Хранение материалов радио- и телепередач.  

В целях обеспечения доказательств, имеющих значение для правильного разрешения 

споров, редакция радио-, телепрограммы обязана:  

сохранять материалы собственных передач, вышедших в эфир в записи;  

фиксировать в регистрационном журнале передачи, вышедшие в эфир.  



В регистрационном журнале указываются дата и время выхода в эфир, тема передачи, ее 

автор, ведущий и участники.  

Сроки хранения:  

материалов передач - не менее одного месяца со дня выхода в эфир;  

регистрационного журнала - не менее одного года с даты последней записи в нем.  

Аудио- и видеозаписи вышедших в эфир радио- и телепрограмм, содержащих 

предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума, хранятся в соответствующей 

организации, осуществляющей теле- и (или) радиовещание, не менее 12 месяцев со дня 

выхода указанных программ в эфир. Организации, осуществляющие теле- и (или) 

радиовещание, обязаны бесплатно предоставлять копии указанных радио- и телепрограмм по 

требованию избирательных комиссий, комиссий референдума.  
 

 

       Организация защиты Ваших персональных данных 

 

Для обеспечения безопасности персональных данных, которые Вы нам предоставляете,     

ООО «Сатурн» использует рекомендуемые в данной сфере организационные, технические и 

технологические меры защиты. ООО «Сатурн»  хранит персональные данные на бумажных 

носителях, на АРМ и сервере с ограниченным  доступом к ним.  

 

Несмотря на то, что мы прилагаем усилия для защиты Ваших персональных данных, 

мы не можем обеспечить безопасность информации, если Вы по собственной инициативе 

передаете нам ее через незащищенное соединение в сети Интернет или с применением 

факсимильной связи. Поэтому мы призываем Вас предпринимать все меры 

предосторожности для защиты Ваших персональных данных во время Вашего пребывания в 

сети Интернет. 

К числу способов защиты Ваших персональных данных относятся периодическая смена 

паролей, использование сочетания букв и цифр в паролях. 

 

Если у Вас есть вопросы или сомнения в отношении сбора, использования или 

раскрытия Ваших персональных данных нами, пожалуйста, направляйте запросы по адресу 

электронной почты trksaturn@mail.ru или на почтовый адрес: 453850 РФ, РБ, г. Мелеуз, ул. 

Каранская, д.13. С типовыми формами запросов Вы можете ознакомиться в Приемной или 

Кассе ООО «Сатурн». При получении от Вас запроса мы предоставим всю имеющуюся у нас 

информацию о Ваших персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством и в случае необходимости внесем в них требуемые изменения.  

 

ООО «Сатурн»  может при необходимости вносить изменения в настоящее Заявление.  

 

 

(*) – согласно положений Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ 

        «О персональных данных» 


