
Политика в отношении обработки персональных данных 

ООО «МодульКасса Технологии» 

 

1. Общие положения 

Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и 

определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности 

персональных данных ООО «Модулькасса Технологии» (далее – Оператор). 

Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей деятельности 

соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, 

в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее – 

Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о 

посетителях веб-сайта https://modulcash.ru/ 

2. Основные понятия, используемые в Политике 

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных 

с помощью средств вычислительной техники; 

Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных 

данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 

данных); 

Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ 

для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому 

адресу https://modulcash.ru/ 

Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах 

данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств; 

Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;  

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных; 

Оператор персональных данных –  ООО «МодульКасса Технологии»  ИНН 9715404745 

ОГРН 1217700371965 Адрес: 127015, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, 

ул. Новодмитровская, д. 2, к. 1, этаж 4, помещ. XXXV 

Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

определенному или определяемому Пользователю веб-сайта https://modulcash.ru/ 

Субъект персональных данных (Пользователь) – посетитель веб-сайта  https://modulcash.ru/, 

который предлагает Оператору заключить лицензионный договор, договор оказания услуг, 

партнерское соглашение или иные договоры, и передает Оператору свое персональные 

данных.  

Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие  

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

Распространение персональных данных – любые действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому или иностранному юридическому лицу; 



Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных. 

 

3. Правое основание обработки персональных данных Оператором. 

Оператор в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

01.04.1996 N 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования», Федеральным законом от 15.12.2001 N 167-ФЗ 

«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», 

Федеральным законом от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», уставом 

Общества, договорами, заключенными с физическими лицами, договорами, заключенными 

с индивидуальными предпринимателями, договорами, заключёнными с юридическими 

лицами, пользовательскими соглашениями, согласием на обработку персональных данных.  

Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя сайта https://modulcash.ru/ в 

случае их заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные 

формы, расположенные на сайте https://modulcash.ru/ Заполняя соответствующие формы 

и/или отправляя свои персональные данные Оператору, Пользователь выражает свое 

согласие с данной Политикой. 

 

4. Цели обработки персональных данных, категории с персональных данных, 

обрабатываемых Оператором, категории субъектов персональных данных: 

4.1. в целях: исполнения обязательств по заключенным договорам с контрагентами, 

заключения договоров, предоставление контрагенту или его представителю (субъекту 

персональных данных) информации о реализуемых Обществом продуктов, проверка 

контрагентов, Общество осуществляет обработку следующей категории персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, паспорт, адрес, ИНН, должность, номер контактного 

телефона, реквизиты банковского счета, для следующих категорий субъектов 

персональных данных: контрагенты – физические лица и индивидуальные 

предприниматели по заключенным с Обществом договорам при их исполнении, 

руководители и представители юридических лиц - контрагентов по заключенным с 

Обществом договорам при их исполнении, указанные лица, передающие данные для 

заключения договоров с Обществом на этапе преддоговорных отношений. 

4.2. в целях: ведения кадровой работы, заключения трудовых договоров, 

регулирования трудовых отношений с работниками Общества и иных, непосредственно 

связанных с ними отношений, формирование статистических учетов в соответствии с 

требованиями законодательства, подбор кандидатов на работу, принятие Обществом в 

качестве работодателя решения о приеме или отказе в приеме на работу или стажировку, 

ведение учета труда, оплаты труда, компенсаций, осуществление налоговых отчислений и 

страховых взносов, организация командировок, выдача доверенностей Общество 

осуществляет обработку следующей категории персональных данных: фамилия, имя, 

отчество,  год рождения, месяц рождения, дата рождения, адрес, семейное положение, 

образование, профессия, доходы, социальное положение, паспортные данные, пол, 

принадлежность к воинской обязанности, ИНН, СНИЛС, свидетельство о регистрации 

брака/ расторжении брака, реквизиты банковского счета, сведения и документы о трудовой 

деятельности, сведения о стаже работы, сведения и документы, подтверждающие право на 

получение льгот, сведения о причинах нетрудоспособности, номер контактного телефона, 

https://modulcash.ru/


сведения о квалификации, переподготовке, повышении квалификации для следующих 

категорий субъектов персональных данных: работники Общества, кандидаты на работу 

в Общество, лица, ранее заключившие с Обществом трудовые договоры бывшие 

работники), родственники работников, лица, проходящие практики или стажировку в 

Обществе. 

 

5. На сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч. файлов 

«cookie») с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и 

других). 

Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет-

статистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, улучшения 

качества сайта и его содержания. Оператор обрабатывает обезличенные данные о 

Пользователе в случае, если это разрешено в настройках браузера Пользователя (включено 

сохранение файлов «cookie» и использование технологии JavaScript). 

 

6. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки персональных 

данных Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором, 

обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер, 

необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего 

законодательства в области защиты персональных данных. 

Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные 

меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц. 

Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут переданы 

третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего 

законодательства и договоров. 

В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может 

актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес 

электронной почты Оператора info@modulkassa.ru с пометкой «Актуализация 

персональных данных». 

Сроки и условия прекращения обработки: 1) по истечении срока, предусмотренного 

законом, договором, согласием на обработку персональных данных, 2) при достижении 

целей, для которых давалось согласие на обработку персональных данных, 3) отзыв 

согласия на обработку персональных данных субъектом персональных данных (при 

отсутствии правовых основании на обработку персональных данных), 4) ликвидация или 

реорганизация Общества. 

Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных 

данных, направив Оператору уведомление посредством электронной почты на 

электронный адрес Оператора info@modulkassa.ru с пометкой «Отзыв согласия на 

обработку персональных данных». 

 

7. Трансграничная передача персональных данных 

Не осуществляется 

 

8. Заключительные положения 

Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, 

касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью 

электронной почты info@modulkassa.ru. 

В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки персональных 

данных Оператором. Политика действует бессрочно до замены ее новой версией. 

Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет по адресу 

https://modulcash.ru/ 

mailto:info@modulkassa.ru

