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Политика безопасности при обработке персональных данных в компаний  
А.О „Moldtelecom” 

 
1. Введение / Общие положения 
  

1.1. Внутри компании А.О. „Moldtelecom”, предоставление гарантий в 
отношении безопасности, защиты и конфиденциальности данных, включая 
персональные данные, обеспечение уверенности в качестве 
предоставляемых услуг и обеспечение стабильной бизнес-среды, является 
фундаментальным элементом в деятельности компании. 

 

1.2. Вот почему A.O. «Moldtelecom» в рамках своей деятельности 
принимает на себя корпоративные и социальные обязательства перед 
клиентами, основанные на конфиденциальности, защите и безопасности, 
которые обеспечиваются путем применения и соблюдения применимых 
законов и нормативных актов Республики Молдова, а также внедрения и 
обеспечения соблюдения собственных политик безопасности в области 
защиты данных. кадровая и корпоративная безопасность. 

 

1.3. Таким образом, настоящая Политика безопасности направлена на 
обеспечение надлежащего уровня сбора, хранения и обработки 
персональных данных (ПД) и разработана в соответствии с положениями 
действующего законодательства, включая Закон №. 133 от 08.07.2011 о 
защите персональных данных. 

 

2. Сбор личных данных 
 
 

2.1. Абонент подписывая договор на использование услуг компании А.О. 
„Moldtelecom”, соглашается на обработку своих персональных данных 
компанией  или передачи  и / или обработки сторонними компаниями для 
целей, указанных в пункте 4 настоящего документа в соответствии с 
действующим законодательством. 

 

2.2. Абонент, воспользовавшись услугами компании А.О. „Moldtelecom” 
соглашается на обработку данных о трафике компанией А.О. „Moldtelecom”. 

 

2.3. Компания А.О. „Moldtelecom” собирает следующие данные для 
выполнения договорных условий: 
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1. личная информация, предоставленная клиентом в заявке, 
необходимая для идентификации клиента:  
- данные из удостоверения личности клиента,  
- паспортные данные (код страны) в случае нерезидентов.  
- информация, касающаяся адреса электронной почты, почтового 

адреса,  
- телефонные номера. 

2. Информация, необходимая для предоставления оборудования в 
кредит  
- профессия, работа, обучение,  
- семейное положение, экономическое и финансовое положение.  

3. Информация о трафике:  
- продолжительность, пункт назначения, стоимость звонков и дата 

их звонка.  
4. Информация, собранная в процессе оказания поддержки по 

телефону  
- голосовые данные. 

 

2.4. При определенных обстоятельствах А.О. „Moldtelecom” может 
собирать информацию из соответствующих банков и / или оценочных 
агентств и / или других источников, чтобы дать ей возможность разработать 
профиль требований и предпочтений клиентов для предоставления более 
качественных услуг. 

 

3. Специальные категории данных 
 

 

3.1. Компания А.О. „Moldtelecom” не хранит информацию со 
специальными категориями данных; данные о семейном, экономическом и 
финансовом положении, необходимые для заключения контракта, временно 
используются для определения профиля требований клиента. 

 

4. Цель использования персональных данных: 
 

 

4.1. Обработка персональных данных, собранных с абонентов с их 
согласия, при подписании договора или, в зависимости от обстоятельств, с 
использованием услуг, предлагаемых компанией А.О. „Moldtelecom” имеет 
цель: 

 

- заключение и исполнение обязательств по договору на оказание 
услуг электронных коммуникаций (в том числе доменных) на весь 
договорный период, 
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- создание баз данных и их использование в связи с предоставлением 

услуг электронных коммуникаций, предлагаемых Компанией,  
- управление коммерческими отношениями (включая общение) с 

клиентами, 
- управление предоставляемыми услугами и счетов,  
- подготовка финансовой и статистической отчетности, 

 

- проведение маркетинговых исследований или прямого маркетинга,  
- взыскание долгов. 

 

4.2. Голосовые данные клиента, записанные во время телефонных 
разговоров с операторами службы поддержки А.О. „Moldtelecom” 
используется для выявления потребностей клиентов и улучшения услуг, 
предлагаемых А.О. „Moldtelecom”. 

 

4.3. Передача и обработка персональных данных клиентов в компаниях по 
взысканию задолженности осуществляется с целью выполнения всех 
необходимых шагов по взысканию дебиторской задолженности А.О. 
„Moldtelecom” вместе с соответствующими штрафами. 

 

4.4. тказ клиента от обработки этих персональных данных компанией А.О. 
„Moldtelecom”, равнозначен невозможности предоставления услуг 
электронной связи и расторжению договора на условиях, предусмотренных 
для его расторжения клиентом. 

 

5. Безопасность личных данных 
 

5.1. Меры безопасности персональных данных, принятые в компании А.О. 
„Moldtelecom” создан таким образом, чтобы обеспечить адекватный уровень 
безопасности обрабатываемых персональных данных. 

 

5.2. Компания А.О. „Moldtelecom” использует методы и технологии 
безопасности вместе с политиками безопасности, применяемыми к 
сотрудникам и рабочим процедурам, включая контроль и аудит, для защиты 
компьютерных систем от несанкционированного доступа и случайного или 
незаконного использования, раскрытия, прерывания, изменения или 
уничтожения сотрудников. личные данные. 

 

5.3. Компания А.О. „Moldtelecom” гарантирует, обеспечения требовани 
безопасности в отношении защиты и обработки персональных данных и 
уважает права субъектов данных в соответствии с законодательством 
Республики Молдова. 
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5.4. Компания A.O. “Moldtelecom” не запрашивает информацию о 

банковских счетов, личных паролей или кодов пополнения счета своих 
клиентов по электронной почте, текстовым сообщениям, письмам, 
телефонным звонкам или любым другим способом. Эта информация 
является строго конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим 
лицам. Сообщая их третьим лицам, клиентом или пользователем, он 
принимает на себя полную ответственность. 

 

5.5. Все лица, имеющие право доступа к персональным данным, обязаны 
соблюдать процедуры и правила безопасности в отношении обработки 
персональных данных и действующее законодательство. 

 

 

6. Принципы обработки персональных данных 

 

6.1. Уведомление: Оператор ПД уведомляется в Национальный центр 
защиты персональных данных № 0000149; 

 

6.2. Законность: Персональные данные обрабатываются добросовестно и 
создаются в соответствии с положениями законодательства; 

 

6.3. Четко определенная цель: любая обработка персональных данных 
осуществляется в четко определенных, явных и законных целях, 
соответствующих, актуальных и не чрезмерных по отношению к цели, для 
которой они собираются и впоследствии обрабатываются; 

 

6.4. Конфиденциальность: лица, которые от имени А.O. “Moldtelecom” 
обрабатывают личные данные, предоставили в трудовом договоре и в 
должностной инструкции пункт о конфиденциальности; 

 

6.5. Согласие субъекта данных: Любая обработка персональных данных, 
за исключением обработки данных из категорий, указанных в Законе о 
защите персональных данных № 133 от 8 июля и другие данные, 
предоставленные нормативными актами, могут быть выполнены только в 
том случае, если субъект данных дал свое явное и однозначное согласие на 
такую обработку; 

 

6.6. Информация: человек информирован A.O. “Мoldtelecom" в части 
обработки персональных данных субъекта данных; 

 

6.7. Хранение: Персональные данные, подлежащие обработке, не 
хранятся в течение более длительного периода, чем это необходимо для 
достижения целей, для которых они были собраны; Персональные данные, 
которые являются неточными или неполными с точки зрения цели, для 
которой они собираются и для которой они будут обрабатываться, являются  
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предметом обработки, являются точными и, при необходимости, 

актуальными. 
 

6.8. Защита субъектов данных: Субъекты данных имеют право доступа к 
обрабатываемым данным, вмешиваться в них, выступать против и не 
подлежать индивидуальному решению, а также право обращаться в 
Национальный центр защиты личных данных или суд для защиты любых 
прав, гарантированных законом, которые были нарушены; 

 

6.9. Безопасность: технические и организационные меры для защиты 
персональных данных устанавливаются таким образом, чтобы обеспечить 
адекватный уровень безопасности обрабатываемых персональных данных в 
отношении случайного или незаконного уничтожения, потери, изменения, 
раскрытия или несанкционированного доступа. 

 

6.10. Архивирование: Персональные данные будут архивироваться в 
соответствии с положениями законодательства об архивации данных. 

 

7. Раскрытие личных данных 

 

7.1. Абонент подписывает договор на использование услуг компании A.O. 
"Мoldtelecom" соглашается на обработку своих персональных данных 
компанией или передается и / или обрабатывается сторонними компаниями 
для целей, указанных в пункте 4 настоящего документа, и в соответствии с 
действующим законодательством. 

 

7.2. A.O „Moldtelecom” не будет разглашать имя, адрес и номер телефона 
клиента и пользователей, за исключением случаев, предусмотренных 
законом или явно принятых клиентом. S.A. „Moldtelecom” обеспечивает 
конфиденциальность данных, предоставленных клиентом, в соответствии с 
условиями договора и законодательства. 

 

7.3. A.O. „Moldtelecom” не передает личные данные клиента и / или 
сотрудников за границу, за исключением случаев, предусмотренных законом 
или специально принятых клиентом. 

 

7.4. Только по специальному запросу заказчика A.O „Moldtelecom” 
отправит уполномоченным поставщикам свое имя, адрес, персональный 
цифровой код или уникальный регистрационный код и свой номер телефона, 
чтобы включить их в Информационную службу подписчика и Реестр 
абонентов. 

 

7.5. A.O. „Moldtelecom” или партнерские юридические лица (дилеры, 
аутсорсинговые компании), перед передачей персональных данных 
физических лиц третьим лицам, соответственно A.O. Moldtelecom обязуется 
получить их согласие на обработку персональных данных, проведенных ими. 
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7.6. A.O. „Moldtelecom”передавая персональные данные физических лиц 
третьим лицам, подтверждает, что их согласие было получено на обработку 
их персональных данных третьими лицами, и принимает на себя полную 
ответственность в этом отношении. 

 

7.7. S.A. „Moldtelecom” может передавать информацию о личности 
абонентов и размере дебиторской задолженности компаний, занимающихся 
взысканием задолженности, с целью взыскания дебиторской задолженности 
с абонентов и обеспечения выполнения абонентом обязательств, 
установленных договором.    

 

7.8. A.O. „Moldtelecom” может передавать информацию о личности своих 
абонентов уполномоченным им лицам для проведения маркетинговых 
исследований или продвижения услуг и средств, предлагаемых компанией. 

 

7.9. Клиент может в любое время отказаться от своего соглашения 
относительно обработки персональных данных с целью проведения 
исследования рынка, продвижения или прямого маркетинга, имея 
возможность явно выразить этот отказ лицу, с которым он связался. 

 

8. Права субъектов данных 

 

8.1.   Деятельность по обработке персональных данных будет выполнять 
A.O. „Moldtelecom” или лицами, уполномоченными A.O. „Moldtelecom”, 
уведомлено в соответствии с законодательством. Если клиент не согласен на 
обработку своих персональных данных для одной или нескольких целей, 
указанных в этом параграфе, он имеет право выразить свое право на 
возражение в письменной форме, и в этом случае договор будет расторгнут в 
соответствии с условиями относительно его прекращения клиентом. 

 

8.2. Субъект данных имеет права, предусмотренные статьей 12-16 Закона 
№. 133 от 08.07.2011 г. о защите персональных данных, соответственно о 
праве на информацию, праве на доступ к данным, праве вмешиваться в 
данные о возражениях, которые могут быть реализованы по письменному 
запросу на имя A.O. „Moldtelecom”, на адрес  г. Кишинев, бул. Штефан чел 
Маре, 10, MD – 2001. 

 

9. Другие положения 

 

9.1. Настоящая Политика является изложением принципов, касающихся 
обработки персональных данных, которая дополняет соответствующее 
законодательство и является обязательной для всех подразделений A.O. 
„Moldtelecom”, где бы они ни работали. 


