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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 "ДжетЛенд"

Номер 77-20-017501
Основание внесения оператора в
реестр Приказ № 86 от 09.06.2020

Наименование оператора Общество с ограниченной ответственностью "ДжетЛенд"
ИНН 7724451748
Адрес местонахождения 115304, Москва г., ул. Кантемировская, дом 3, корп. 3, эт. 1, пом.8, к. 5, оф. 36 
Дата регистрации уведомления 29.05.2020
Субъекты РФ, на территории
которых происходит обработка
персональных данных

Москва

Цель обработки персональных
данных

Осуществляет обработку персональных данных принадлежащих сотрудникам
ООО «ДжетЛенд» и лицам, претендующим на замещение вакантных
должностей, для организации трудовых отношений и организации
бухгалтерского учета. Персональную информацию Пользователя Сайт
обрабатывает в следующих целях: - Идентификации Пользователя,
зарегистрированного на Сайте, для поиска потенциальных Заемщиков/
Займодавцев, заключения Договоров займа и поручительства. -
Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам
Сайта. - Установления с Пользователем обратной связи, включая направление
уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг,
обработку запросов и заявок от Пользователя. - Определения места
нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, предотвращения
мошенничества. - Подтверждения достоверности и полноты персональных
данных, предоставленных Пользователем. - Создания учетной записи для
поиска потенциальных Заемщиков/Займодавцев, заключения Договоров займа,
если Пользователь дал согласие на создание учетной записи. - Уведомления
Пользователя Сайта о внесении изменений в Политику Конфиденциальности,
Общие условия и Пользовательское соглашение. - Предоставления
Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при
возникновении проблем, связанных с использованием Сайта. - Осуществления
рекламной деятельности с согласия Пользователя.

Правовое основание обработки
персональных данных

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации; Трудовым кодексом
Российской Федерации (Федеральным законом от 30.12.2001 № 197-ФЗ);
Гражданским кодексом Российской Федерации; Налоговым кодексом
Российской Федерации; Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»; Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма"; Федеральным законом от 30.12.2004 N 218-ФЗ
"О кредитных историях"; Федеральным законом от 02.08.2019 N 259-ФЗ "О
привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"; Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи»; Договорами займа и договорами поручительства заключаемыми
между субъектами персональных данных посредством платформы. Лист
записи Единого государственного реестра юридических лиц Общества с
ограниченной ответственностью "ДжетЛенд" ОГРН: 1187746779868 от
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28.08.2018 г.; Политикой конфиденциальности интернет-сайта, размещенной в
сети интернет; Уставом ООО "ДжетЛенд" от 20.08.2018 г.

описание мер, предусмотренных
ст. 18.1 и 19 Закона

Назначено лицо ответственное за организацию обработки персональных
данных; Определен перечень лиц, осуществляющих обработку персональных
данных; Персональные данные доступны для строго определенного круга
сотрудников; Принята необходимая документация регламентирующая
обработку персональных данных. Технические меры обеспечения
подготовлены и применены; Внутренний контроль и аудит мер обеспечения
безопасности проводится, и будет проводиться регулярно; Работники
ознакомлены с положениями законодательства РФ о персональных данных, в
том числе с требованиями к их защите, документами, определяющими
политику организации в отношении обработки персональных данных,
локальными актами по вопросам обработки персональных данных; Угрозы
определены; Меры противодействия нарушению закона определены и
применены; Контроль и учёт машинных носителей ведётся; Средства
обеспечения безопасности данных информационной системы: пароли, строгое
разграничение доступа, использование средств антивирусной защиты
Сведения на бумажных носителях хранятся в сейфе; Меры обнаружения и
контроля за безопасностью данных — применены.

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

Усков Евгений Иванович

номера их контактных
телефонов, почтовые адреса и
адреса электронной почты

8-916-319-33-20
 125459, г. Москва, Яна Райниса б-р, дом 10, кв. 208

 eu@jetlend.ru
Дата начала обработки
персональных данных 28.08.2018

Срок или условие прекращения
обработки персональных данных Прекращение деятельности ООО "ДжетЛенд", закрытие/удаление сайта.

Дата и основание внесения
записи в реестр Приказ № 86 от 09.06.2020

Список информационных систем и их параметры

№1
категории
персональных
данных

фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата рождения,место
рождения,адрес,доходы; e-mail, Телефон, ИНН, данные документа, удостоверяющего
личность

категории
субъектов,
персональные
данные которых
обрабатываются

Физические и юридические лица (заемщики) - пользователи сайта, желающие привлечь
финансирование через платформу. Физические лица (инвесторы) - желающие предоставить
финансирование через платформу. Юридические лица, состоящие в иных договорных
отношениях

перечень действий
с персональными
данными

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача, удаление

обработка
персональных
данных

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

трансграничная
передача нет

сведения о
местонахождении
баз данных

Россия

№2

категории
персональных
данных

фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата рождения,место
рождения,адрес,семейное положение,социальное положение,имущественное
положение,образование,профессия,доходы; e-mail, Телефон, СНИЛС, ИНН, стаж, сведения о
воинском учете, данные документа, удостоверяющего личность

категории
субъектов,
персональные
данные которых
обрабатываются

Физические лица - сотрудники компании,состоящих в трудовых отношениях с оператором
обработки данных. Физические лица, состоящие в иных договорных отношениях.

перечень действий Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
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с персональными
данными

извлечение, использование, передача, удаление

обработка
персональных
данных

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

трансграничная
передача нет

сведения о
местонахождении
баз данных

Россия
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