
 

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

КОММУНИКАЦИЙ 

(РОСКОМНАДЗОР) 

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство кредитных 
решений» 

 

Номер 77-21-019083 
Основание внесения 
оператора в реестр 

Приказ № 69 от 22.03.2021 

Наименование оператора 
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство кредитных 
решений» 

ИНН 9702030161 
Адрес местонахождения 129090, Москва г., пер. Ботанический, д. 5, офис 17К  
Дата регистрации 
уведомления 

18.03.2021 

Субъекты РФ, на территории 
которых происходит 
обработка персональных 
данных 

Российская Федерация 

Цель обработки 
персональных данных 

Обработка персональных данных работников, с целью соблюдения 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, включая учет труда и его оплаты. Обработка 
данных, необходимых для оказания услуг сторонним организациям в 
области взыскания просроченной задолженности. Обработка 
данных, необходимых для взыскания просроченной задолженности, 
приобретаемых в рамках заключаемых цессионных договоров. 
Обработка данных, необходимых для оказания аналитических и 
консультационных услуг, а также услуг юридического сопровождения 
деятельности сторонних организаций, в области взыскания 
просроченной задолженности. 

Правовое основание 
обработки персональных 
данных 

Ст. 6 ФЗ №152 «О персональных данных», Федеральный закон "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части уточнения порядка обработки персональных 
данных в информационно-телекоммуникационных сетях" от 
21.07.2014 N 242-ФЗ, Федеральный закон "О защите прав и законных 
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по 
возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в 
Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях" от 03.07.2016 N 230-ФЗ, ст.85-90 
Трудового Кодекса РФ, Гл.24 и 52 Гражданского Кодекса РФ, 
положения гражданско-правовых договоров, заключенных с 
контрагентами (операторами) по оказанию услуг по взысканию 
просроченной задолженности в отношении клиентов (физических 
лиц) контрагента (оператора); ст.ст.22, 86-90, 372 Трудового кодекса 
Российской Федерации; Налоговым кодексом Российской 
Федерации; трудовыми договорами; согласием на получение 
персональных данных; договором с банком; договором со страховой 
компанией; согласием на передачу персональных данных; 
договорами с контрагентами; Ст. 185 Гражданского Кодекса 
Российской; Уставом ООО "АКР" 

 



описание мер, 
предусмотренных ст. 18.1 и 
19 Закона 

Назначение ответственного лица за организацию обработки 
персональных данных; издание Положения в отношении обработки 
персональных данных; применение правовых, организационных и 
технических мер по обеспечению безопасности персональных 
данных; проведение оценки вреда, который может быть причинен 
субъектам персональных данных; осуществление внутреннего 
контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных 
данных; ознакомление работников ООО «АКР», непосредственного 
осуществляющих обработку персональных данных, с положениями 
законодательства РФ о персональных данных; опубликована 
Политика в отношении обработки персональных данных; 
определены угрозы безопасности персональных данных; проводится 
оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению 
безопасности персональных данных; применение прошедших в 
установленном порядке процедуру оценки соответствия средств 
защиты информации; учет машинных носителей персональных 
данных; обнаружение фактов несанкционированного доступа к 
персональным данным и принятием мер; восстановление 
персональных данных, модифицированных или уничтоженных 
вследствие несанкционированного доступа к ним; установление 
правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в ИСПДн, 
а также обеспечение регистрации и учета действий, совершаемых с 
персональными данными в ИСПДн; контроль за принимаемыми 
мерами по обеспечению безопасности персональных данных. 

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

Маршинин Денис Владимирович 

номера их контактных 
телефонов, почтовые адреса 
и адреса электронной почты 

+7 495 725 2500 
129090, Москва Ботанический переулок, д.5 

Дата начала обработки 
персональных данных 

01.03.2021 

Срок или условие 
прекращения обработки 
персональных данных 

Прекращение деятельности как юридического лица, достижение 
цели обработки персональных данных. 

Дата и основание внесения 
записи в реестр 

Приказ № 69 от 22.03.2021 

 

 

Список информационных систем и их параметры 

№1 

категории персональных 
данных 

фамилия, имя, отчество, год рождения, месяц рождения, дата 
рождения, место рождения, адрес, семейное положение, социальное 
положение, имущественное положение, образование, профессия, 
доходы; телефон, электронный адрес, паспортные данные, сведения о 
наличии кредитных обязательств, номер кредитного договора, суммы 
задолженности, сумма кредита, место работы и занимаемая должность, 
пол, гражданство, ИНН, СНИЛС, адрес места жительства (по паспорту 
или иному документу, удостоверяющему личность); фактический адрес 
места жительства и т.д. 

категории субъектов, 
персональные данные 
которых обрабатываются 

Работники предприятия состоящие с Оператором в трудовых 
отношениях, а также физические и/или юридические лица состоящие в 
договорных и иных гражданско-правовых отношениях с Оператором. 

перечень действий с 
персональными данными 

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу (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 

Адрес статьи: https://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=77-21-019083 

 

https://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=77-21-019083

