
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

(РОСКОМНАДЗОР)

Общество с ограниченной ответственностью "Антре"

Номер 11-0173276
Основание внесения оператора в
реестр Приказ № 50 от 01.02.2011

Наименование оператора Общество с ограниченной ответственностью "Антре"
ИНН 7810538093
Адрес местонахождения 196105, Санкт-Петербург г., Благодатная ул., д. 47 
Дата регистрации уведомления 13.01.2011
Субъекты РФ, на территории
которых происходит обработка
персональных данных

Санкт-Петербург

Цель обработки персональных
данных

осуществление деятельности в сфере гостиничных услуг, прием на работу
сотрудников.

Правовое основание обработки
персональных данных

Конституция РФ; Трудовой кодекс РФ; Гражданский кодекс РФ; Федеральный
закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"; Федеральный закон
от 18.07.2006 N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации", Постановление Правительства РФ от
17.07.1995 N 713 "Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан
Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по
месту жительства в пределах Российской Федерации и перечень должностных
лиц, ответственных за регистрацию", Устав ООО "Антре".

описание мер, предусмотренных
ст. 18.1 и 19 Закона

Информация доступна для строго определенных сотрудников организации.
Используются технические и программные средства защиты данных от
несанкционированного доступа, использования, копирования и уничтожения.
Авторизированный доступ к информационным системам и материальным
носителям персональных данных, электронные носители защищены паролем,
используются лицензированные антивирусные программы, осуществляется
резервное копирование информационной базы. Бумажные носители хранятся в
специальных местах, защищенных от несанкционированного доступа к ним.

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

Поляков Михаил Аркадьевич

номера их контактных
телефонов, почтовые адреса и
адреса электронной почты

(812)369-64-51, 369-56-72; admin@hostelmetro.spb.ru.

Дата начала обработки
персональных данных 01.01.2009

Срок или условие прекращения
обработки персональных данных ликвидация или реорганизация юридического лица

Дата и основание внесения
записи в реестр Приказ № 487 от 27.05.2013

Список информационных систем и их параметры

№1
категории персональных
данных

фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата рождения,место
рождения,адрес,семейное положение,образование,профессия;

категории субъектов,
персональные данные

физические лица - граждане Российской Федерации; физические лица - граждане
иностранных государств; физические лица без гражданства; сотрудники, состоящие в



которых обрабатываются трудовых отношениях с юридическим лицом.
перечень действий с
персональными данными

сбор, систематизация, хранение, уточнение, передача, уничтожение персональных
данных.

обработка персональных
данных

смешанная,без передачи по внутренней сети юридического лица,с передачей по сети
Интернет

трансграничная передача нет
сведения о
местонахождении баз
данных

Адрес статьи: https://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=11-0173276
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