Положение о конфиденциальности
Закрытого акционерного общества «Плайтерра»
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями Конституции
Российской Федерации (далее - РФ), ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации», ФЗ «О коммерческой тайне», Гражданского кодекса РФ, ФЗ «О
персональных данных», Трудового кодекса РФ, иных нормативно-правовых актов РФ и
международных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы конфиденциальности
информации и защиты информации.
1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения и защиты прав и деловой
репутации, безопасности Организации, прав и деловой репутации, безопасности партнеров
(контрагентов) Организации, прав и свобод человека, в том числе права на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени путем охраны
конфиденциальной информации.
1.3. Положение определяет следующие понятия:
Конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом, получившим
доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам
без согласия ее обладателя.
Конфиденциальная информация - это информация, которая не может быть передана лицом,
получившим к ней доступ, третьим лицам без согласия ее обладателя.
К конфиденциальной информации относятся:
- Информация, связанная с коммерческой деятельностью, доступ к которой ограничен в
соответствии с Гражданским кодексом РФ, федеральными законами и иными нормативноправовыми актами РФ и международными нормативно-правовыми актами (коммерческая тайна).
- Информация о данных человека, фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни
человека, позволяющие идентифицировать его личность, в том числе тайна переписки,
переговоров (персональные данные).
Обладатель информации - это лицо, самостоятельно создавшее информацию либо
получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к
информации, определяемой по каким-либо признакам.
1.4. Настоящим Положением определяется, что обязательным является соблюдение
Организацией как обладателем информации
конфиденциальности информации, а также
требование о соблюдении конфиденциальности в отношении информации Организации.
1.5. Для реализации цели настоящего Положения Организация разрабатывает Политику в
отношении обработки персональных данных и реализуемых требований к защите персональных
данных и Политику в отношении коммерческой тайны.
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