Уведомление Роскомнадзора и иных контролирующих органов об отсутствии
необходимости в регистрации ООО «Глобал-Нет» в Реестре операторов ПД.

Доводим до Вашего сведения, что ООО «Глобал-Нет» вправе осуществлять обработку ПД
без уведомления Роскомнадзора в связи со следующими обстоятельствами.
Согласно терминологии закона «О персональных данных»:

Регистрация оператора персональных данных – это внесение в реестр операторов
Роскомнадзора сведений об уведомлении юридического или физического лица о
намерении осуществлять автоматизированную обработку персональных данных.
Автоматизированная обработка персональных данных - обработка
данных с помощью средств вычислительной техники.
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обрабатываемых в соответствии с трудовым законодательством;
полученных оператором в связи с заключением и для исполнения договора, стороной
которого является субъект персональных данных, если персональные данные не
распространяются, а также не предоставляются третьим лицам без согласия субъекта;
относящихся к членам (участникам) общественного объединения или религиозной
организации и обрабатываемых соответствующими объединением (организацией) для
достижения законных целей, предусмотренных их учредительными документами, при
условии, что персональные данные не будут распространяться или раскрываться
третьим лицам без согласия в письменной форме субъектов персональных данных;
сделанных субъектом персональных данных общедоступными;
включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов персональных
данных;
необходимых в целях однократного пропуска субъекта персональных данных на
территорию, на которой находится оператор, или в иных аналогичных целях;
включенных в информационные системы персональных данных, имеющие статус
государственных автоматизированных информационных систем, а также в
государственные информационные системы персональных данных, созданные в целях
защиты безопасности государства и общественного порядка;
обрабатываемых без использования средств автоматизации;
обрабатываемых в целях обеспечения устойчивого и безопасного функционирования
транспортного комплекса, защиты интересов личности, общества и государства в
сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства.

ООО «Глобал-Нет», являясь оператором ПД, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ автоматизированную
обработку персональных данных с помощью средств вычислительной техники.

Сведения, вносимые посетителем сайта компании в форму обратной связи, оператором
ПД в лице ООО «Глобал-Нет» не собираются, не хранятся, не систематизируются и не
обрабатываются, а служат лишь первичной защитой сайта от спама.
ПД пациентов при обращении в клинику обрабатываются без использования средств
автоматизации в полном соответствии с законодательством путем получения
письменного согласия пациента на обработку его ПД.

