МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР)
Общество с ограниченной ответственностью "Русский Робот. Информационные
Технологии"

Номер
74-21-005742
Основание внесения оператора в
Приказ № 37 от 05.03.2021
реестр
Общество с ограниченной ответственностью "Русский Робот. Информационные
Наименование оператора
Технологии"
ИНН
7457011090
Челябинская обл., Катав-Ивановский р-н., г. Юрюзань, пер. Чернышевского,
Адрес местонахождения
д.ДОМ 3, кв.КВАРТИРА 64
Дата регистрации уведомления 04.03.2021
Субъекты РФ, на территории
которых происходит обработка
Российская Федерация
персональных данных
- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской
Федерации; - оформление и регулирование трудовых отношений; - отражение
информации в кадровых документах; - начисление заработной платы; исчисление и уплата налоговых платежей, предусмотренных
законодательством Российской Федерации; - представление законодательно
установленной отчетности в отношении физических лиц в ИФНС и
Цель обработки персональных
внебюджетные фонды; - подача сведений в банк для оформления банковской
данных
карты и последующего перечисления на нее заработной платы; предоставление налоговых вычетов; - обеспечение безопасных условий труда;
- исполнение обязательств, предусмотренных договорами на приобретение
неисключительных прав на программу для ЭВМ «РУССКИЙ РОБОТ» и
программу для ЭВМ «РУССКИЙ РОБОТ.КАССЫ», договором присоединения на
предоставление услуг «РУССКИЙ РОБОТ.КАССЫ».
Руководствуясь положениями пункта 3.2 устава Общества, положениями ФЗ
Правовое основание обработки "Об обществах с ограниченной ответственностью" и ФЗ "Об обработке
персональных данных
персональных данных" и существующими лицензионными (сублицензионными)
договорами на пользование программами для ЭВМ.
описание мер, предусмотренных Публикация и обеспечение неограниченного доступа к документу,
ст. 18.1 и 19 Закона
определяющего политику в отношении персональных данных
ФИО физического лица или
наименование юридического
Игнатов Александр Викторович
лица, ответственных за
обработку персональных данных
+79193005177
номера их контактных
456120, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, г. Юрюзань, пер.
телефонов, почтовые адреса и
Чернышевского д.3 кв.64
адреса электронной почты
89090799568@yandex.ru
Дата начала обработки
01.03.2021
персональных данных
Срок или условие прекращения Прекращение действия лицензионного соглашения на использование
обработки персональных данных программного обеспечения
Дата и основание внесения
Приказ № 37 от 05.03.2021
записи в реестр

Список информационных систем и их параметры

№1
категории
персональных данных
категории субъектов,
персональные данные
которых
обрабатываются
перечень действий с
персональными
данными
обработка
персональных данных
трансграничная
передача
сведения о
местонахождении баз
данных

фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата рождения,место
рождения,адрес,образование,профессия;
Работники ООО "Русский Робот. ИТ". Физические лица, являющиеся клиентами общества
и заключившие гражданско-правовой договор приобретения прав на использование
лицензий на программы для ЭВМ "РУССКИЙ РОБОТ" и "РУССКИЙ РОБОТ.КАССЫ"
Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, персональных данных
автоматизированная,с передачей по внутренней сети юридического лица,с передачей по
сети Интернет
да
Россия

Адрес статьи: https://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=74-21-005742

