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Руководителю Управления
Федеральной службы по
надзору в сфере связи,
информационных
технологий и массовых
коммуникаций по
Центральному
федеральному округу

117997, ГСП-7 , Москва г., ш.
Старокаширское, д. 2, к. 10

УВЕДОМЛЕНИЕ
об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных

Наименование (фамилия, имя, отчество) оператора: Общество с ограниченной ответственностью
"Спарта Консалтинг" (ООО "СПАРКОН"),

Адрес оператора

Адрес местонахождения: 125252, Москва Город, Куусинена Улица, дом 15, корп. 1, кв. 1/VII
Почтовый адреc: 125252, Москва Город, Куусинена Улица, дом 15, корп. 1, кв. 1/VII

Контактная информация оператора:

телефон: +7 495 1812015

адрес электронной почты: info@sparcon.ru

Регионы: Москва;

ИНН: 7714339730

Коды: ОГРН 1157746437463; Дата выдачи ОГРН 13-05-2015;

Правовое основание обработки персональных данных

руководствуясь Трудовым кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом № 152-
ФЗ от 27 июля 2006 г.

Цель обработки персональных данных

с целью ведения кадрового и бухгалтерского учета, оформления трудовых и гражданско-правовых
отношений, обработки персональных данных в соответствии с трудовым и гражданским
законодательством

Описание мер, предусмотренных статьями 18.1. и 19 Федерального закона «О персональных
данных»:

назначение лица, ответственного за обработку и хранение персональных данных, которым является
Фоминов Игорь Михайлович, специалист по кадрам, тел. +7 (495) 1812015, iinfo@sparcon.ru,
125252, Москва г, Куусинена ул, дом 15, корпус 1, офис эт/пом/ком 1/VII/7 
средства обеспечения безопасности:



31.08.2022, 19:38 Портал персональных данных - Форма уведомления

https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/form/ 2/3

Сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к
защите персональных данных, установленными Правительством РФ: – реализация разрешительной
системы допуска пользователей, регистрация действий пользователей; – учет и хранение съемных
носителей информации; – использование средств защиты информации, использование защищенных
каналов связи; – организация физической защиты помещений.

Дата начала обработки персональных данных: 01.09.2022

Срок или условие прекращения обработки персональных данных: ликвидация ООО "СпарКон"

Сведения о способе обработки персональных данных или об информационной системе :

Категории персональных данных

осуществляет обработку следующих категорий персональных данных:
фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения;
адрес; семейное положение; социальное положение; имущественное положение; образование;
профессия; доходы;

Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются

принадлежащих: работникам (субъектам), состоящим в трудовых отношениях с ООО
"СпарКон" (Оператором),исполнителям по гражданско-правовым договорам, соискателям,
близким родственникам работников

Перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором
способов обработки персональных данных: сбора, записи, систематизации, накопления,
хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, передачи (распространения,
предоставления, доступа), извлечения, использования, обезличивания, блокирования, удаления,
уничтожения персональных данных, в том числе с помощью средств вычислительной техники,
смешанной обработки персональных данных, информация передается с использованием сети
связи общего пользования (Интернет)

обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем:
смешанная; с передачей по внутренней сети юридического лица; с передачей по сети
Интернет; 
осуществление трансграничной передачи персональных данных: не осуществляется

Сведения о местонахождении базы данных информации, содержащей персональные
данные граждан РФ [1]:

cтрана: Россия

адрес ЦОДа: г. Москва, Электролитный проезд, дом 3, стр. 2

cобственный ЦОД: нет

наименование организации: ООО "СпарКон")

тип организации: юридическое лицо

организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью

адрес организации: Россия, 125252, Москва г, Куусинена ул, дом 15, корпус 1, офис эт/пом/
ком 1/VII/7;

ИНН: 7714339730

ОГРН: 1157746437463
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использование шифровальных (криптографических) средств: не используются

Ответственный за организацию обработки персональных данных: Фоминов Игорь Михайлович ,
почтовые адреса: Москва Город, Куусинена Улица, дом 15, корп. 1, кв. 1/VII 
номера контактных телефонов: +7 495 1812015

Документ сформирован на портале Роскомнадзора

Номер: 4630872, ключ: 14448306

 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

 

"___" ____________ 20___ г. 

Исполнитель: Генеральный директор Фоминов Игорь Михайлович; 
Контактная информация исполнителя: +7 495 1812015;


