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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

(РОСКОМНАДЗОР)

Ассоциация учёных и исследователей естественных и технических наук и работников искусства "Одиссея"

Номер 77-19-013878
Основание внесения оператора в реестр Приказ № 68 от 19.04.2019
Наименование оператора Ассоциация учёных и исследователей естественных и технических наук и работников искусства "Одиссея"
ИНН 9729059746
Адрес местонахождения 119590, Москва г., ул. Минская, д. 1Г, к. 2, этаж 2, пом. II, комн. 13, оф. 61 
Дата регистрации уведомления 10.04.2019

Субъекты РФ, на территории которых происходит
обработка персональных данных

Алтайский край; Амурская область; Архангельская область; Астраханская область; Байконур; Белгородская область; Брянская
область; Владимирская область; Волгоградская область; Вологодская область; Воронежская область; Еврейская автономная
область; Забайкальский край; Ивановская область; Иркутская область; Кабардино-Балкарская Республика; Калининградская
область; Калужская область; Камчатский край; Карачаево-Черкесская Республика; Кемеровская область; Кировская область;
Костромская область; Краснодарский край; Красноярский край; Курганская область; Курская область; Ленинградская область;
Липецкая область; Магаданская область; Москва; Московская область; Мурманская область; Ненецкий автономный округ;
Нижегородская область; Новгородская область; Новосибирская область; Омская область; Оренбургская область; Орловская область;
Пензенская область; Пермский край; Приморский край; Псковская область; Республика Адыгея (Адыгея); Республика Алтай;
Республика Башкортостан; Республика Бурятия; Республика Дагестан; Республика Ингушетия; Республика Калмыкия; Республика
Карелия; Республика Коми; Республика Крым; Республика Марий Эл; Республика Мордовия; Республика Саха (Якутия); Республика
Северная Осетия - Алания; Республика Татарстан (Татарстан); Республика Тыва; Республика Хакасия; Ростовская область;
Рязанская область; Самарская область; Санкт-Петербург; Саратовская область; Сахалинская область; Свердловская область;
Севастополь; Смоленская область; Ставропольский край; Тамбовская область; Тверская область; Томская область; Тульская
область; Тюменская область; Удмуртская Республика; Ульяновская область; Хабаровский край; Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра; Челябинская область; Чеченская Республика; Чувашская Республика - Чувашия; Чукотский автономный округ; Ямало-
Ненецкий автономный округ; Ярославская область

Цель обработки персональных данных В соответствии с уставом
Правовое основание обработки персональных данных ФЗ, Устав, Конституция

описание мер, предусмотренных ст. 18.1 и 19 Закона

Организационные меры: разграничение прав доступа сотрудников к базе персональных данных; наличие положения и инструкций об
обработке персональных данных. Технические меры: обеспечение охраны помещений с базами персональных данных; информация
передается на магнитных носителях, а также по специально выделенной сети. Средства обеспечения безопасности: сейф, шкаф
(запирающийся на ключ) для хранения носителей информации с персональными данными; наличие установленного антивирусного
программного обеспечения.

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

Рыбников Максим Дмитриевич

номера их контактных телефонов, почтовые адреса и
адреса электронной почты

+7-916-646-94-80
119415, г. Москва, ул. Удальцова д.27, кв.71
rybnikovmaksimd@gmail.com

Дата начала обработки персональных данных 01.03.2019
Срок или условие прекращения обработки
персональных данных Ликвидация Ассоциации учёных и исследователей естественных и технических наук и работников искусства «Одиссея»

Дата и основание внесения записи в реестр Приказ № 68 от 19.04.2019

Список информационных систем и их параметры

№1

категории персональных
данных

биометрические персональные данные,фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата рождения,место рождения,адрес,семейное
положение,социальное положение,имущественное положение,образование,профессия,доходы,расовая принадлежность,состояние здоровья,состояние интимной
жизни; паспортные данные, ИНН, данные СНИЛС, сведения о воинском учете, номер телефона

категории субъектов,
персональные данные
которых обрабатываются

Физические и юридические лица

перечень действий с
персональными данными Запись, сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, передачу, использование

обработка персональных
данных смешанная,с передачей по внутренней сети юридического лица,с передачей по сети Интернет

трансграничная передача да
сведения о
местонахождении баз
данных

Россия
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