
Политика обработки персональных данных  

АО «Вологдаоблэнерго» 
 

                Настоящая Политика содержит описание принципов и подходов                        

АО «ВОЭК» в отношении обработки и обеспечения безопасности персональных 

данных (далее - ПДн), предоставляемых в АО «Вологдаоблэнерго», в том числе 

через личный кабинет на официальном сайте АО «Вологдаоблэнерго»: 

http://vologda.energy, обязанности и ответственность  АО «ВОЭК» при 

осуществлении такой обработки в соответствии с Федеральным законом от 

27.06.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», АО «ВОЭК» выполнило 

комплекс технических и организационных мероприятий для обеспечения 

безопасности обрабатываемых и хранимых персональных данных клиентов. 

Компания  АО «ВОЭК» является высокотехнологичной компанией, применяющей в 

своей работе передовые IT-технологии. Поэтому одна из приоритетных задач в 

работе Компании - соблюдение действующего законодательства Российской 

Федерации в области информационной безопасности, а также требований 

Федерального закона от 27.06.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», 

основной целью которого является обеспечение защиты прав и свобод человека и 

гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

               Обработка персональных данных 

              Обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без их использования. Обработка 

персональных данных включает в себя, в том числе: 

- сбор; 

- запись; 

- систематизацию; 

- накопление; 

- хранение; 

- уточнение (обновление, изменение); 

- извлечение; 

- использование; 

- передачу (распространение, предоставление, доступ); 

- обезличивание; 

- блокирование; 

- удаление; 

- уничтожение.   

Цель обработки персональных данных 

              Целью сбора, обработки и иных действий с  персональными данными 

является работа с обращениями (заявками) граждан, документами к ним, 

поступающими в АО «Вологдаоблэнерго», в том числе через личный кабинет на 

официальном сайте АО «Вологдаоблэнерго»: http://vologda.energy, а также при 

заключении договоров как на бумажном носителе, так и в электронной форме. 

 

http://vologda.energy/


Принципы обработки персональных данных 

               При обработке персональных данных клиентов компания  АО «ВОЭК» 

строго придерживается следующих принципов: 

 соблюдение законности при осуществлении любых действий с персональными 

данными; 

 обработка персональных данных исключительно для выполнения целей их 

обработки;   

 сбор только тех персональных данных, которые минимально необходимы для 

достижения заявленных целей обработки; 

 принятие мер для обеспечения безопасности персональных данных при их 

обработке и хранении; 

 соблюдение прав субъекта персональных данных на доступ к его персональным 

данным. 

Состав персональных данных 

                   В состав обрабатываемых в Компании персональных данных клиентов 

входят в том числе 

 фамилия, имя, отчество; 

 паспортные данные; 

 место работы; 

 должность; 

 адрес места проживания (адрес регистрации); 

 номер телефона, факса, адрес электронной почты; 

 номер лицевого счета; 

 номер прибора учета; иные персональные данные, указанные самим клиентом 

или любые данные, являющиеся персональными в соответствии с Федеральным 

законом от 27.06.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»  и  

необходимые Компании для выполнения целей их обработки. 

Конфиденциальность ПДн и возможности передачи персональных 

данных третьим лицам 

       Доступ к персональным данным ограничивается в соответствии с 

действующим законодательством в области персональных данных.   Общество               

АО «ВОЭК» не разглашает полученные им в результате своей профессиональной 

деятельности персональные данные. Работники   АО «ВОЭК», получившие доступ 

к ПДн, принимают обязательства по обеспечению конфиденциальности 

обрабатываемых персональных данных. 

       Доступ к персональным данным, обрабатываемым в  АО «ВОЭК»,                      

на основании и во исполнение нормативных правовых актов, предоставляется 

органам государственной власти по запросу. Персональные данные клиентов                    

АО «ВОЭК» могут быть представлены третьим лицам только с письменного 

согласия клиента. 
 



Безопасность персональных данных 

            АО «ВОЭК» предпринимает все необходимые технические и 

организационные меры информационной безопасности для защиты Пдн от 

несанкционированного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения,                                  

а также обеспечивает  безопасность данных с целью предотвращения 

несанкционированного доступа к системам, в которых  АО «ВОЭК» хранит 

персональные данные.  

Права и обязанности субъектов персональных данных 

         АО «ВОЭК» предпринимает разумные меры для поддержания точности и 

актуальности имеющихся персональных данных, а также уничтожение 

персональных данных в случаях, если они являются устаревшими, недостоверными 

или излишними, либо если достигнуты цели их обработки. Субъекты ПДн несут 

ответственность за предоставление  АО «ВОЭК» достоверных сведений, а также за 

своевременное обновление предоставленных данных в случае каких-либо 

изменений (своевременное извещение об их изменении). В случаях, если Вы, как 

субъект ПДн, хотите узнать, какими персональными данными о Вас располагает  АО 

«ВОЭК», либо дополнить, исправить, обезличить или удалить любые неполные, 

неточные или устаревшие персональные данные, либо хотите прекратить 

обработку  АО «ВОЭК»  Ваших персональных данных, либо имеете другие законные 

требования, вы можете в должном порядке и в соответствии с действующим 

законодательством реализовать такое право, обратившись в  АО «ВОЭК». Для 

выполнения Ваших запросов  АО «ВОЭК» может потребовать установить Вашу 

личность (предъявлением оригинала документа, удостоверяющего Вашу личность) 

и запросить дополнительную информацию, подтверждающую Ваше участие в 

отношениях с  АО «ВОЭК» (номер заявки (обращения), договора, дата заключения 

договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, 

иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных  АО 

«ВОЭК». Кроме того, действующее законодательство может устанавливать 

ограничения и другие условия, касающиеся упомянутых                               выше 

Ваших прав. 

Обработка ПДн с использованием  личного кабинета на 

официальном сайте АО «ВОЭК»  

                Используя личный   кабинет  на   официальном сайте АО «ВОЭК»: 

http://vologda.energy и/или предоставляя  АО «ВОЭК» свои персональные данные, 

Вы выражаете согласие на обработку своих персональных данных на условиях, 

предусмотренных настоящей Политикой. Если Вы не согласны с настоящей 

Политикой, просим Вас не пользоваться личным кабинетом  и/или не 

предоставлять  АО «ВОЭК» свои персональные данные. 

Обратная связь 

                  Если у Вас есть дополнительные вопросы или предложения относительно 

этой Политики, Вы можете в любое время связаться с   АО «ВОЭК»  через 

сайт http://vologda.energy/                                                                                      

http://vologda.energy/

