
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

(РОСКОМНАДЗОР)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРУМ"

Номер 16-19-004882
Основание внесения оператора в
реестр

Приказ № 12 от 14.02.2019

Наименование оператора ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРУМ"
ИНН 1655335916
Адрес местонахождения 420059, Татарстан Респ., г. Казань, ул. Оренбургский Тракт, д. 24В, пом. 1006 
Дата регистрации уведомления 11.02.2019
Субъекты РФ, на территории
которых происходит обработка
персональных данных

Республика Татарстан (Татарстан)

Цель обработки персональных
данных

регистрация сведений физических лиц (субъектов персональных данных),
необходимых для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом
(сбор платежей и бюрю кредитной информации); персональных данных
работников, сведений об их профессиональной служебной деятельности в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и других
федеральных законов, определяющих случаи и особенности обработки
персональных данных.

Правовое основание обработки
персональных данных

Ст.ст. 86-90 Трудового кодекса Российской Федерации (Федерального закона от
30.12.2001 № 197-ФЗ), Гражданский Кодекс РФ, Федеральный закон от
08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью",
согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных
данных, Устав (утв. 27.12.2018)

описание мер, предусмотренных
ст. 18.1 и 19 Закона

Ответственные должностные лица, их полномочия, обязанности и
ответственность определены Положением о порядке получения, обработки и
защиты персональных данных, Приказом (локальными актами). Работники,
непосредственно осуществляющие обработку персональных данных,
ознакомлены с положениями законодательства РФ о персональных данных, в
том числе с требованиями к защите персональных данных, документами,
определяющими политику оператора в отношении обработки персональных
данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных.

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

Салеев Ярослав Станиславович

номера их контактных телефонов,
почтовые адреса и адреса
электронной почты

88005116035
420059, Татарстан Респ., г. Казань, ул. Оренбургский Тракт, д. 24В, пом. 1006
info@verumcollect.ru

Дата начала обработки
персональных данных

27.08.2015

Срок или условие прекращения
обработки персональных данных

Прекращение деятельности как юридического лица (срок прекращения
обработки персональных данных согласно договору/ письменному согласию).

Дата и основание внесения
записи в реестр
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Список информационных систем и их параметры

№1 1С:Бит.Управление задолженностью.Стандарт.

категории
персональных данных

фамилия, имя, отчество,адрес; ИНН, паспортные данные, дополнительные сведения,
предусмотренные условиями договора и (или) требованиями федеральных законов,
определяющих случаи и особенности обработки персональных данных.

категории субъектов,
персональные данные
которых
обрабатываются

Физические лица, состоящие в договорных и иных гражданско-правовых отношениях и
(или) их законные представители: клиенты, заявители с обращениями (жалобами).

перечень действий с
персональными
данными

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

обработка
персональных данных

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

трансграничная
передача

нет

сведения о
местонахождении баз
данных

Россия

№2 1С:Phone

категории
персональных данных

фамилия, имя, отчество,адрес; номер телефона, паспортные данные, дополнительные
сведения, предусмотренные условиями договора и требованиями федеральных законов,
определяющих случаи и особенности обработки персональных данных.

категории субъектов,
персональные данные
которых
обрабатываются

Физические лица, состоящие в договорных и иных гражданско-правовых отношениях и
(или) их законные представители: клиенты, заявители с обращениями (жалобами).

перечень действий с
персональными
данными

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, 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 баз
данных

Россия

№3 1С:Бухгалтерия

категории
персональных данных

фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата рождения,место
рождения,адрес,семейное положение,социальное положение,имущественное
положение,образование,профессия,доходы; ИНН, паспортные данные, данные
медицинского полиса, страхового свидетельства, дополнительные сведения,
предусмотренные условиями договора и требованиями федеральных законов,
определяющих случаи и особенности обработки персональных данных.

категории субъектов,
персональные данные
которых
обрабатываются

Физические лица, состоящие в трудовых, договорных и иных гражданско-правовых
отношениях и (или) их законные представители: работники, члены их семьи, уволенные
работники, кандидаты на замещение вакантной должности.

перечень действий с
персональными
данными

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

обработка
персональных данных

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

трансграничная
передача

нет

сведения о
местонахождении баз
данных

Россия
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№4 1С:Предприятие

категории
персональных данных

фамилия, имя, отчество,адрес; ИНН, паспортные данные, дополнительные сведения,
предусмотренные условиями договора и требованиями федеральных законов,
определяющих случаи и особенности обработки персональных данных.

категории субъектов,
персональные данные
которых
обрабатываются

Физические лица, состоящие в договорных и иных гражданско-правовых отношениях и
(или) их законные представители: клиенты, заявители с обращениями (жалобами).

перечень действий с
персональными
данными

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, 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 баз
данных

Россия

№5 https://marosnet.ru/company/legal

категории
персональных данных

фамилия, имя, отчество; контактный телефон, адрес электронной почты, дополнительные
сведения, предусмотренные формами для оформления он-лайн заказов, заявок, а также
обратной связи, размещенными на сайте http://verumcollect.ru

категории субъектов,
персональные данные
которых
обрабатываются

Физические лица - пользователи (посетители) интернет-сайта http://verumcollect.ru

перечень действий с
персональными
данными

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление,
доступ), 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 баз
данных

Россия
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