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Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ КУЛЬТУР"

Номер

40-14-000250

Дата и основание внесения оператора в
реестр

30.07.2014
Приказ № 95

Наименование оператора

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ КУЛЬТУР"

ИНН

4003029767

Адрес местонахождения

249018, Калужская обл, Боровский р-н, Петрово д, д. КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ЭТНОМИР", к.
СТР. 1, кв. ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН 7 УЛИЦЫ МИРА

Дата поступления уведомления

29.07.2014

Субъекты РФ, на территории которых
Калужская область
происходит обработка персональных данных
Цель обработки персональных данных

Осуществление определенной Уставом коммерческой деятельности; предоставление туристических услуг;
выполнение договорных обязательств; проведение расчетов с клиентами; ведение личных дел сотрудников;
работа с жалобами, заявлениями граждан; обеспечение кадрового резерва.

Ст.ст. 23,24 Конституции РФ; ст.ст. 85-90 Трудового Кодекса РФ; Гражданский кодекс РФ; Федеральный закон от
Правовое основание обработки персональных 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»; Свидетельство о внесении сведений о туроператоре в
данных
Единый Федеральный реестр туроператоров №МВТ 010425 от «01» апреля 2013 г.; п. 2.4. Устава ООО «Диалог
Культур».
описание мер, предусмотренных ст. 18.1 и 19
Закона

Издание распорядительных документов и назначение лиц ответственных за выполнение мероприятий по
защите персональных данных; ограничение круга должностных лиц имеющих доступ к базе персональных
данных;

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

Саркисова Ольга Игоревна

https://rkn.gov.ru/personaldata/register/?id=4014000250&print=1
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номера их контактных телефонов, почтовые
адреса и адреса электронной почты

Список информационных систем и их
параметры

Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных

(495) 710-72-00; 121552, г. Москва, ул. Ярцевская, д. 25А
Наименование:
Категории персональных данных: фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения;
место рождения; адрес; семейное положение; социальное положение; состояние здоровья; Паспортные
данные, номер телефона, адрес электронной почты.
Категории субъектов: Физические лица, состоящие в договорных отношениях с оператором; сотрудники с
которыми заключены трудовые договора; близкие родственники сотрудников; граждане, обратившиеся с
жалобами, заявлениями, их законные представители; граждане, направившие резюме при устройстве на
работу, для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей.
Перечень действий: Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передача (распространение, предоставление, доступ) обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.;
Обработка персональных данных: с передачей по внутренней сети юридического лица; с передачей по сети
Интернет; смешанная
Трансграничная передача: Нет
Сведения о местонахождении базы данных: Россия

Дата начала обработки персональных данных 01.06.2009
Срок или условие прекращения обработки
персональных данных

Ликвидация или реорганизация ООО «Диалог Культур»

Дата и основание внесения записи в реестр

23.06.2016
Приказ № 90 от 23.06.2016
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