
 

 

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

(РОСКОМНАДЗОР) 

Общество с ограниченной ответственностью "Эвент Консалтинг Сервис" 

 

Номер 77-20-018300 

Основание внесения оператора 

в реестр 
Приказ № 168 от 19.10.2020 

Наименование оператора Общество с ограниченной ответственностью "Эвент Консалтинг Сервис" 

ИНН 7733723701 

Адрес местонахождения 125373, Москва г., б-р Яна Райниса, д.39, кв.372  

Дата регистрации уведомления 13.10.2020 

Субъекты РФ, на территории 

которых происходит обработка 

персональных данных 

Российская Федерация 

Цель обработки персональных 

данных 

осуществления кадрового и бухгалтерского учета сотрудников, заключения 

договорных отношений с юридическими и физическими лицами на 

оказание услуг и (или) выполнение работ, сбор информации об участниках 

форумов и т.д. 

Правовое основание обработки 

персональных данных 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом №152-ФЗ "О 

персональных данных", Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью", Уставом ООО "Эвент Консалтинг Сервис" 

описание мер, 

предусмотренных ст. 18.1 и 19 

Закона 

определены ответственные должностные лица, их полномочия, 

обязанности и ответственность предусмотрены Положением, Приказом 

ФИО физического лица или 

наименование юридического 

лица, ответственных за 

обработку персональных 

данных 

Поляков Александр Евгеньевич 

номера их контактных 

телефонов, почтовые адреса и 

адреса электронной почты 

8(495)6461440 

Город Москва Город, Яна Райниса Бульвар, дом 39, кв. 372 

aep@eventcons.ru 

Дата начала обработки 

персональных данных 
01.02.2010 

Срок или условие прекращения 

обработки персональных 

данных 

прекращение деятельности как юридического лица 

Дата и основание внесения 

записи в реестр 
Приказ № 168 от 19.10.2020 

 

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,расовая принадлежность,национальная 

принадлежность,политические взгляды,религиозные убеждения,философские 



 

убеждения,состояние здоровья,состояние интимной жизни; данные физических и 

юридических лиц (номера телефонов, электронная почта, сайты и т.д.) 

категории субъектов, 

персональные данные 

которых 

обрабатываются 

физическим лицам/работникам, состоящих в трудовых отношениях с оператором. 

Физических и юридических лиц, состоящих в договорных или иных отношениях с 

оператором 

перечень действий с 

персональными 

данными 

фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место 

рождения; адрес; семейное положение; социальное положение; образование; 

профессия; доходы; 

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 

 


