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t
Пеpе.rень ТrpМиIIoB и oПpеДе

ЛeшИr4

ПеpсoнaльньIе ДaнньIe (IIДн)

_

лlo6aя инфopмaция' oTнoсяЩaЯcЯ к ПpяМo иЛи
кoсBеннo oпpеДеЛеннoМy или oПpеДеJUIеN,loМy физиvескoМy Лицy (сyбъектy ПДн).
Oпеpaтop ПерсoнaЛЬнЬIх ДaннЬIх (oпеpaтор) - гoсyДapсTBенньIй opгaн,
Мyl{иципaЛьньlй opГaн' ЮpиДическoe иЛи физиuеское Лицo' сaМoсToяTеЛЬнo иЛи сoBМесT}Io с
.цpyГиMи ЛиЦaМи opгaнизyloЩИe И (или) oсyщесTBJUIIoщие oбpaбoткy ПеpсoнaЛЬнЬIx ДaннЬIx, a
TaЮке oПpеДеляЮщие цеЛи oбpaбoтки Пеpсoнi}ЛЬнЬIх ДaннЬIx, сoсTaB ПеpсoнaЛЬнЬIХ
ДaнньIх,
ПoДЛежaщиx oбpaбoтке, действия (oпеpaции), сoвеprшaеМЬIr с ПеpсoнaЛЬнЬIМи ДaннЬIMи.
oбpaбoтка ПеpсoнaЛьнЬIх ДaннЬIх _ лroбoе действие (oпеpaция) иЛи сoBoкyПнoсTЬ
Действий (oпepaций) с пеpсoнaЛЬнЬIМи ДaннЬIМи' сoBеpшIaеMЬIx с исПoЛЬЗoBaниrМ сpедсTB
aBToМaTиЗaЦИИИЛLlбез иx исПoЛЬзoBaния. Обpaбoткa ПеpсoнiulЬньж ДaннЬIx BкJIIoчaеT в себя, в
ToМ числе:

-

сбop;
зaписЬ;
сиcTеМaTизaЦию;
нaкoПЛeние;

xpaнение;

ytoчнrние (oбнoвJlениl' изменение);
изBЛечение;
исПoЛЬзoBaниr;

- ПеpеДaчy (paспpoсTpaнение'
Пpе.цoсTaвление, дoстуш);
- oбезличиBaние;
- блoкиpoBaIIие;
- yдaЛение;
- yI{ичToя{ениe.
-AвтoмaтизиpoBallнaя oбpaбoткa ПерсoнaЛЬнЬIх

ДaннЬIх _ oбpaбoткa ПеpcoнaЛЬнЬIx

ДaннЬIx с пoМoщЬЮ сpе.цсTB BЬIЧислиTlльнoй Tеxники.

Paспpoстpaнениe ПepсoнaЛЬньIх .цaннЬIх - действия, нaПpaBленнЬIе нa
ПеpсoнaЛЬнЬIx ДaннЬIx нroПpеДеЛеннoМy кpyгy лиц.
ПpедoстaвЛениe ПеpсoнaЛьнЬIx ДaннЬIх _ деЙcтвия, нaПpaBЛеrrные нa
ПrpсoFlaЛЬньIx .цaннЬIx oПpеДrЛeннoМy ЛИЦУ ИrШI oПpеДеленнoМy кpyгy ЛиЦ.
Блoкиpoвaниe ПеpсoнaлЬнЬIх ДaнньIх BpеMеI{нoе Пpекpaщение
пepсoнaЛЬнЬIx ДaннЬIх (зa исклrouениеМ сЛ)Д{aеB' если oбpaбoткa неoбxo.циМa ДЛя

paскpЬITие
paскpЬITиr

oбpaбoтки
yгoЧнения

ПеpсoнaЛ Ьньlx дaнньж).

Уничтoясeние ПерсoнaЛЬньIх ДaнньIх _.цействия, B pезyЛЬTaTе кoTopЬIx сTaнoBиTся
tIеBoЗМoltGIЬIМ BoссTaнoBиTЬ сoдеpжaние ПеpсoнaЛЬнЬIx .цaнньrх в инфopМaциoннoй системе
ПеpсoнirЛЬныx ДaнньIx

и (или) B

pезyЛЬTaTе кoTopЬIx yIrичTo}кaюTся МaTеpиaЛЬнЬIе нoсиTеЛи

Пеpсoнt}JIЬI{ЬIx ДaннЬIх.

oбезличиBaIIиe ПеpсoнaЛьньш Дaнньlх * ДействИЯ, B peЗУЛЬTaTе кoTopЫx сТaнoBиTся
HеBoзМo}{tньrм без испoлЬзоBaния ДoпoJIниTеЛЬнoй инфopмaЦии oПpе.цеЛиTЬ ПpинaДЛе)кнoстЬ
ПеpсoнaЛЬнЬIx Дaнныx кoнкpеTнoмy сyбъектy ПДн.

l,
Инфopмaциotlнaя систеNla ПерсoнaЛьнЬIx ДaннЬIх

- сoBoкyПнoсTЬ сo.цеpх(aщиxся B
иx oбpaбoTкy инфopМaциoнныx

бaзax ДaннЬIХ ПrpсoнaлЬнЬIx .цaннЬIx и oбrсПеЧиBa}ощиx
TеxнoЛoгий и теxническиx сpе.цсTB.
Tpaнсгpaничнaя Пере.цaЧa ПеpсoнaЛьньIх.цаtIньIх _ Пеpе,цaчa ПерсorraЛЬнЬIx .цaннЬIх
FIa TеppиTopию иtloсTpaннoГo Гoсy.цapсTBa opГaнy BЛaсTи и}loсTpallнoГo гoсyДapсTBa,
инoсTpaннoмy физи.rескoМy Л'1ЦУ ИЛИ инoсTpaннoМy ЮpиДичr скoМy Лицy.
1. Bведение

.цoкyМент oПpеДеJUIеT ПoЛиTикy oбЩествa с oГpaниченнoй
оTBеTсTBе1Iн6сTЬIS <<Haционaльньtй peклaмньIй aЛЬянс)) (ooo (F{PA), .цaЛее _ oбществo) в
oTtIoшIении oбpaботки ПеpсoнaЛьнЬIх .цaннЬIx (дaлее _ ПДн).

1.1. Haстoящий
|'2.

oбществo яBJUIeTся oПеpaTopoМ ПДн
Рoссийскoй Федеpaции о П,(н'

в

сooTBеTстBии

с

зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ

1.3.

Политикa нaПpagЛенa нa исПoлнение щебoвaний зaкoнo.цaтеЛЬсTвa Poссийскoй
Фeдеpaции' pеГyлIиpyloщегo сфеpy ПеpсoнaлЬнЬIx .цaннЬIx' и oбеспечеrrие ЗaкoннЬIх ПpaB и
свoбo.ц сyбъектoв ПДн.
|.4. Haстoяrшaя Пoлитикa ЯBЛЯeTcЯoбязaтельнoЙ ДляисПoЛнения BceМи paбoтникaми
oбществa.

2. ПpaвoвЬIе oсItoвaНИЯ oбpaбoтки

Пflн

2.1'.

Кoнститyция Poссийскoй Фeдеpaции (ст.ст . 2з 24)'
'
2'2. Tpyдовoй кo.цекс Poссийской Федеpaции,
2.з' Гpalк'uaнский кo.цекс Poссийскoй Федеpaции.
2.4. HaлoгoвьIй кoДекс Poссийскoй Федеpaции.
2,5' Федеpaльньrй зaкoн PФ oт 2.I.07.2006 Ns 152-ФЗ <oпеpсoнaлЬнЬIx ДaннЬIx))
(дaлее TaЮке _ 152.ФЗ, ФЗ (o ПеpсoI{aJIЬньж дaнньtx>).
2.6' Федеpa.lrьньtй зaкoн PФ oT 27.07 '2006 j\Ъ 149-ФЗ (oб инфopмaции,
инфopмaциoннЬIx TеxtIoJIoГияx и o ЗaЩиTr инфоpмaции>.
2'7. Пoстaнoвление ПpaвиTrЛЬсTBa PФ oт 0|,\|'20|2 J\гs 1119 <oб щвеpжДе}Iии
щебoвaний к зaЩитr ПеpсoнaЛЬнЬIx .цaннЬIх Пpи иx oбpaбoTке B инфopмaциoннЬIx сисTеМax
Пrpсoнi}ЛЬнЬIx .цaннЬш)).

Постaнoвление Пpaвительствa PФ oT 15.09.2008 J\Ъ 687 (oб yТBrp)кДении
Пoлoжeния oб oсoбеннoстяx oбpaбoтки пеpсoнaЛЬнЬIx .цaI{нЬIx' oсуIцесTB,Iяемой без

2'8.

исПoЛЬзoBaния сpе.цсTB aBToМaTизaции)).

2'g.

ПДн.

Соглaсия сyбъектoв П,{н (paбоTЕIики' сoискaTеЛи и инЬIе лицa) нa oбpaбoткy иx

2.|o. Иньrе

ноpМaTиBIIЬIе .цoкyМе}ITЬI

зaкoнo.цaTеЛЬсTBa в oблaсти П.Цн.

B

сooTBrTcTBтrи

c

ДeЙcTByIoщиМи нopМaМи

3. L{ели oбpaбoтки

П{н

3.1. oбществo сoбиpaет и oбpaбaтьIвaеT ToЛЬкo те П,{н, кoToрЬIе неoбхoдимЬ1 ДЛя
oсyщeсTBЛения ф1нкций и зa.цaч, BoзЛoженныx нa oбществo Устaвoм и зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ
Poссийскoй Федеpaции' a иМеннo:
3.1.1. .цJUI зaкЛЮчения и исПoЛнетlия oбязaтeЛЬсTв IIo TpyДoBЬIМ .цoГoBopaМ и инЬIМ

неПoсpе.цсTBеIIнo сBЯз aннЬIМ c IlI4МvI oTнoшенияМ

з.\'2.

;

ДЛЯ идентификaции сyбъектoв ПДн И взaимoдейc.|BИЯ с tlиМи B paМкax
зaкЛючения сoГлaшений и дoгoвoрoB с oбществoм и исПoJIнения oбязaтe'ПЬсТB Пo ниМ;
3.1.3. ДЛЯ cBЯЗИ с сyбъектaми П!н, B ToМ чисЛr ДJUI [raПpaBЛе}IиЯ редoмлений,
ЗaпpoсoB и инфopмaции' кaсaloЩейся УсЛУг' oкaзЬIBaеМьIx oбщесTBoМ, a Taк}ке oбpaботки и
oTBеTa нa зajIBки и ЗaПpoсы oт сyбъектoв

П.(н;
ДЛя BкЛючения П.[н сyбъектoв в oбщеДoсTyПнЬIr исТoЧники Пflн, пpи НaЛИчИИ
сoгЛaсия сyбъектa ПДн, либo пpи дoбpoвольнoМ paзМещении сyбъектoм П!н свoих П.(н в

з'l..4'

oTКpЬITЬIx сepBИсaх;

3.1.5.
3.1.6.

дЛя opГaниЗaции ДoсTyTIa нa oбъектьr oбществa;
ДЛя ПpoBеДeния сTaTиcTиЧескиx

и иныx иссЛеДoBaнийнa oснoBе обезличенньrx

.цaннЬIx;
З.Т.7

'

ДJUI Bе.цения

ПpеTеItЗиoннoй paбoтьI;

и вЗaиМoДeiаcтвия с )Д{aсTникaми oбщесTBa
Coветa диpекTopoB' чЛrF{aМи Pевизиoннoй кoмиссии;
3.1.9. .цJUI инЬIx зaкoнныx целей с сoГЛaсия сyбъектa П!н.
3.1.8.

ДJUI иДеtITификaции

и

ЧленaМи

4. ПpинциПьI oбpaбoтки ПДн

4'I.

oбpaбoткa ГI!н oсyшlесTBлЯеTсЯ нa oснoBе сЛе.цyloщиx ПpинциПoв:
обpaбoткa Пflн дoлlкнa oсyЩестBЛяTЬсЯ нa Зaкor{нoй и спpaвеДливoЙocнoве;
4.|.2. oбpaбoткa П{н дoлrкнa oГpaничиBaTЬся .цocTшкениеМ кoнкpеTнЬIx, Зapaнее

4'|'I.

oПpеДеЛенг{ЬIx и ЗaкoннЬIx цeлей;

4.|,з.
4.I.4.

Пfн, несoBМrстиМaя с цеЛяМи сбopa П.(н, не ДoПyскarTсЯ;
не Дoпyскaется oбъединение бaз дaнньIx, сoДеpжaщиx Пflн, oбpaбoткa кoTopЬIx
oс}TЦесTBJUIеTся B цеJUIx, несoBMесTиМыx МежДy сoбoй;
4.I.5. сoДrp)кaние и oбъем обpaбaтьrвaеMЬIx Пflн долlкнЬI сooTветсTBoBaTЬ зaяBЛеI{нЬIМ
oбpaбoткa

цеJUIМ обpaбoтки. oбpaбaтьrBaеМЬIе

П!н

не ДoDкIIЬI бьtть избьIToчныМи шo oTнoIпениIo к

зaяBЛеннЬIМ ЦеJUIМ oбpaбoтки;

4'|'6.

пpи oбpaбoткe Пflн.цoDкIlы бьIть oбеспечeF{ЬI ToчI{oсTЬ П.(н, иx ДoсTaToчtIoсTЬ'
a в неoбxo.циМЬIx сл)Цaях и aкTyaЛЬнoсTЬ Пo oT}Ioшrни}o к цеЛ'lМ oбpaбoтки П!н;
4'|.7. oбpaбaтьlвaеMЬIе ПДн пoДЛe)кaт yничтo)кению ИЛИ oбезличивaниЮ Пo
,ЦoсTи}кениro целей oбpaбoтки kIЛvI B сЛy{ar yгpaTЬI неoбходимoсTи B ДoсTюI(ениИ ЭT'1х целей,
есЛи инoе не пpеДycМoTpенo федеpaльнЬIМ зaкoнoМ'

5. Услoвия oбpaбoтки

П!н

5.1. oбpaбoткa ПДн

осyщесTBJUIеTсЯ

с

сoблтoДениеМ ПpинциПoB

yсTaнoBЛеннЫx Зaкoнo.ЦaTеЛЬсTвoм Poссийскoй ФеДеpaЦИИ.

5.2.

oбщество oбpaбaтьIвaет

ПoЛoженияМи.

П!н

И

ПpaBиЛ'

B сooTBrTсTгrИИ c BнyгpенниMи pегЛaМeнTaМи и

5.3.

oбpaбoткa П.{н oсyщесTBJUIеTся в сЛrДyroЩИX cЛYпaЯ.x:
5.3.1. oбpaбoткa П,.{н oсyшесTвЛяеTся с сoгЛaсия сyбъектa П!н нa oбpaбoткy егo П!н,
есЛи инoе rrе пpе.цyсMoтpенo зaкoнo.цaTeЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции;

5.3,2. oбpaбoткa

ПДн нeoбxoдимa

ДЛЯ ДoсTюкения целей, ЛprДyсМoTpеннЬIx
Ме)кДyнapoДнЬIМ ДoГoBopoМ Poссийскoй ФедеpaцИИ ИГ|kI зaкoнoМ'
ДJUI oсyщесTBЛеIlия и
BЬIПoЛнrниЯ BoзЛo)кенныx зaкoнoДaTелЬсTBoм Poссийскoй ФедеpaЦИI4l{a oПеpaTopa
фyнкций,

пoЛ}IoМoчий и oбязaннoстей;

5.3.3. oбpaбoткa П,{н
вЬIГo.цoПpиoбpeтaтелеN|

неoбхo,циМa.цJUI исПoЛнениЯ ДoГoBopa' сTopoнoй кoтopoгo либo
ИЛv| Пopy.{иTеЛеМ Пo кoтopoМy ЯBЛЯeТcЯ сyбъект П.{н, a TaЮке Для

зaклЮЧения ДoГoBopa пo инициaTиве сyбъектa П!н или ДoгoBopa, по кoTopoМy сyбъект
бyлет яBЛяTЬся BЬIГoДoПpиoбpeтaтеле |vI ИIIИ Пopг{иTеЛеМ;

П!н

5.3'4. oбpaбoткa П{н неoбхo.циMa.цJUI зaЩиTьI )кизни, з,цopoBЬя иЛи инЬIх я{изненнo
BaжнЬIх инTеprсoB сyбъектa П!н, если пoЛyrение сoГлaсиЯ сyбъектa П!н невoзМo)кFlo;
5.3.5. обpaбoткa П.{н неoбхoДиМa ДЛя oсy]ЦесTBЛеtlия ПpaB и Зaкoнt{ЬIx иI{Tеpесoв
oПеpaTopa или TpеTЬиx Лиц либo ДлядoсTюкения oбщественнo Знaчимьrx целей Пpи yслoвии'
чтo Пpи эToМ I{е нapyflIaloTся ПpaBa и свoбoдьl сyбъектa ПДн;

5.3.6. обpaбoткa П,[н oсyшесTBЛяеTся B cTaTисTичrскиx иЛи инЬIx иссЛедoBaTrЛЬскиx
ЦеЛяx, зa иcкЛЮЧeниеМ целей ПpoДBЮкения ToBapoB, paбoт, yслyГ Ha pЬIнке ПylrМ

oсyщесTBЛениЯ ПpЯМЬIx кoнTaкToB с IIoTеI{циaЛЬнЬIМ пoтpебитеЛеМ с ПoМoщЬЮ сpеДсTB cBЯЗИ,
Пpи yсЛoBии o бяз aтелЬ}l oГo o б езличив aния П!н ;

5.3'7.

oс)ДЦесTBЛЯеTcЯ oбpaбoткa

пpеДoсTaBЛен сyбъектoм

П!н

П!н' дoотyп

5'4' oбществo

B

к кoTopЬIМ

либo пo его пpoсьбе;

5.3.8' oсyIцесTBЛяеTся oбpaбoткa
обязaтельнoМy paскpЬIтиIo

неoГpaниЧеF{}IoГo кpyГa Лиц

ПДн,

ПoдЛе)кaЩиХ oпyбликoвaнию

ИЛИ

pooTBеTсTBии с федеpaЛЬнЬIМ ЗaкoнoМ.

Мo)кеT с ПисьМеннoГo сoГлaсия сyбъектa ПДн BкЛIoЧaTЬ П.Цн
сyбъектoв в oбщедoсTyПнЬIе истoнники П!н.
5'5. oбществoм не oсyщесTвЛяеTся ПpиняTие pеrпений, Пopo)кДaющих ЮpиДические
пoслеДсTBия B oTHoI]Ieнии cубъектa П!н иЛи инЬIМ oбpaзoм зaTpaгиBaЮщиx егo пpaBa и
зaкoннЬIе иIlTеpесьI' нa oснoвaнии искЛIoчиTеЛЬHo aBToМaTиЗиpoвaннoй oбpaботки Пfн, зa
искJIIочениеМ сЛ)д{aеB, ПpеДyсМoTpеннЬIх чaсTЬIo 2 cтaтьи 16 ФЗ <o пеpсoнаJIЬнЬIХ ДaннЬIx)).
5.6. oбществo BIIpaBе ПеpеДaвaTЬ ГI!н тpетьиМ ЛицaМ B сЛrДyloщиx сЛ)Цaяx:
5.б'1. Cyбъект П!н вьIpaзиЛ сoгЛaсие нa Taкие Действия;
5.6.2' Пеpедaua неoбxoдимa ДЛЯ исПoЛнения сoГЛaпIе:нИЯ ИЛI1ДoГoBopa с сyбъектoм
ПДн;

5.6.3. Пеpедava неoбxoдимa

ДЛЯ пpoBrДения сTaTисTическиХ

и инЬIx иссЛеДoBaниЙ нa

oсHoBе oбезличеннЬIx ДaннЬIx;

5,6.4.

Пеpедaчa ПpеДyсМoTpенa poссийским 14ЛИ инЬIМ

зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ B paМкaх yсТaнoBленнoй зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ ПpoЦеДypЬI;

ПpиМениМЬIМ

5'6.5. Пеpедaua

пpoисХoДиT B paмкaх ПpoДaжи или vtнoй Пеpе.цaчи бизнесa (пoлностьlо
илиuacти)' Пpи эToМ к пpиoбpетaTеЛIo пеpеxoДяT все oбязaтелЬсTBa по сoблroДеFIиIo нaстoящей
Пoлитики;

5.6'6. B целяx

oбеспечения BoЗМo)кнoсти ЗaщиТЬI ПpaB и ЗaкoнньIх инTеpесoB oбществa
ГI{н нapyrпaеТ yсЛoBия сoГЛaшеIlkIЯ c oбществoм,

иJIи TprTЬих лиц B сЛ)п{aяx, кoГДa сyбъект

IIaсToящyIо Пoлитикy, либo сyтuествyеT yГpoзa Taкoгo нapylпения;

'

Пpи пopуleнии oбpaбoтки Пflн дpyгoМy лиЦУ, Пpи эToМ oбществo B Пop)Д{ении
oПеpaTopa oбязyет лицo, oсyщесTBJUIIoщее oбpaбoткy П!н пo Пop}пrению oбществa, сoблтo.цaть
пpинциПЬI и ПpaBилa oбpaбoтки П!н, пpедyсMoTpенньrе ФЗ <<o пеpсoнaЛьнЬIх ДaнньIх)).
5.7. oбществo oбязyется и oбязyет инЬIе лицa, ПоЛ)пIиBIIIие.цoсTyП к П!н, не
paскpЬIBaTЬ TpeTЬиМ ЛицaМ и нr paсПpoсTparrяTЬ П!н без сoГЛaсиЯ сyбъектa П.{н' eсли инoе не
5'6.7

ПpеДyсМoTpенo федеpaлЬнЬIМ ЗaкoнoМ'

5.8.

Пpи oтсщсTBии неoбхoДиMoсTи писЬМеннoГo сoГЛaсия сyбъектa нa обpaбoткy
егo П.{н, сoГЛaсие сyбъектa Мo)кеT бьrть ,цaнo сyбъектoм П[н l rгo Пpе.цсTaBиTrлrМ в любoй

фоpме, ПoзBoJUIIoщей пoдтвеpдить фaкт егo ПoЛ)Д{ениЯ.

6.

МеpьI Пo Ha.цЛежaщей

opГaниЗaции

oбpaбoтки

И

oбеспечению

безoпaснoсTи П.Цн

6.|' Пpи

oбpaбoтке ПДн oбществo ПpиниМaеT нeoбxo.цимьIе
дoсTaТoчнЬIr
'1
ПpaBoBЬIе, opгalrиЗaциoннЬIе и TеxниЧеские МеpЬI или oбеспечиBaеT иx ПpинЯTИe ДЛЯ ЗatциTЬI
ПДн oT llrпpaBoМеprroгo ИЛv: слуraйнoгo Дoстyпa к HиМ, },ничTo}кения, иЗМенения,
блокиpoвaния, кoПиpoвal{ия, пpе.цoсTaBЛениЯ, paсПpoсTpaнения ПДн, a TaЮке oT иIIЬIх
неПpaBoМеpнЬIx Действий TpетЬиx лиц B oтнourении

6'2'

П!н.

oбеспечение безoпaснoсTи П!н достиГaеTсЯ сЛе.цyloЩиМи МеpaМи:
6'2.|' oПpеДrЛение yГpoз безoпaснoсти П[н Пpи их oбpaбoтке в инфopмaЦиoнFlЬD(
системax Пflн;
6.2'2' пpиМенение opгaнизaциoнныx и Tеxнических Мrp пo oбеспечению безoпaснoсти
П.{н пpи иx обpaбoTке B 4нфоpмaциoннЬIх сисTеМaх П!н' неoбхoДиМЬж ДЛя BЬIПoЛнrния
тpебовaний к зaщите П,{н, испoЛнение кoTopЬIx обеспечивaеT yсTa}IoBЛеннЬIl ПpaвительсTBoМ
Poссийскoй Федеpaции ypoBни Зaщищеннoсти П{н;
6.2.З. ПpиМенение ПpoшеДших B yсTaнoBЛеннoМ пopЯДке ПpoцеДypy oценки
сooTBеTсTBия сpеДсTB ЗaщитЬI инфopмaции;
6.2.4' oценкa эффективнoсTи пpиниМaеМЬIх Меp Пo oбеспечениro безoпaснoсTи П,.Цн дo
BBo.цa B эксПЛyaTaЦиЮ инфopмaционнoй сисTеМЬI ПДн;
6.2.5' }Д{еT МaшиFI}IЫХ нoсителей П.[н;
6.2'6' oбнappкение фaктoв }IесaнкЦиoниpoвarrнoГo,цoст)Д]a к П!н и ПpиняTие Меp;
6,2.7. вoссTaнoBЛение ПДн, модифициpoвa[IrrЬIx ИЛИ yIIичTo)кrннЬIx BсЛе.цсTBие
несaнкциoниpoBalrнoгo ДoсTyПa к ниМ;
6.2.8. yсTaнoBлeние ПpaBиЛ ДoсЦ/Пa к Пflн, oбpaбaтьiвarМЬIl\4 в инфopмaциoннoй
сисTеМе П.{н, a TaЮке oбеспечение pеГисTpaЦИИ И )п{rTa всех действий, сoвеpшaеМыx с П.(н в
инфopмaциoннoй сисTеМе ПДн;

6,2.9. кoIITpoЛЬ сooTBrTсTBия oбpaбoтки ПДн

ФЗ (o

ПеpсoнaJIЬнЬIx ДaннЬIх>) LI
ПpинЯTЬIМ B соoTBеTсTBии с ниМ нopМaTиB[IЬIМ ПpaBoBЬIМ aкTaМ' тpебoвaниЯМ к зaЩите П.{н,

ЛoкaЛЬнЬIМ aкTaМ oбществa, в ToМ чисЛе кoнтpoЛЬ зa ПpиниМarМЬIМи МеpaМи пo oбеспечениIo

безoпaснoсти

7

П!н

и ypoвня зaщищеннoсти инфopМaциoннЬIx систeм

Пfн.

. ОбязaнHoсTи oбществa

7.|. B

сооTBеTсTBии

oбязaнo:

7.|'|'

Пpе.цoсTaBJUITь

с

щебoвaНИЯМИ

ФЗ

<oпеpсoнaЛЬнЬIx .цaнFIЬIx)) oбществo

сyбъектy ПДн Пo еГo ЗaПpoсy инфopмaциrо, кaсaющyloся

oбpaбoтки егo П{н, либo нa ЗaкoннЬIх oс}IoBaнияx ПpеДoсTaBиTь oTкaЗ B Tечение тpидцaти дней
с ДaTЬI Пoлyt{ения зaпpoсa сyбъeктa Пf,н или еГo ПpеДсТaBИTеЛЯ

7.|.2. пo тpебoвaнитo сyбъектa ПДн yгoчняTЬ' блокиpовaть ИЛИ

УДaЛЯTЬ

ПДн, если П!н яBЛяIоTся нeПoЛнЬIМи, yсTapеBIIIиМи) нlToЧнЬIМи, неЗaкoннo
ПoЛyrеннЬI|\|I7 ИЛИ не яBЛяIOTся неoбхoДиМЬIМи ДJUI зajlвЛенной цели oбpaбoтки B сpoк, не
пpевьrrпarощий сrМи paбovиx Дней сo Дt{я ПprДoсTaBЛеHия сyбъектoм ПДн ИЛИ еГo
oбpaбaтьrвaеМЬIе

ПpеДсTaBиTеЛrМ сBе.цений, пoдтвеp)к'цaющих эти фaктьl;
7.|'з, BесTи Жypнaл у{rTa oбpaщений сyбъектoв П.{н, в кoTopoМ фиксиpyrоTся зaПpoсЬI
сyбъектoв П!н нa ПoЛyЧение П,.{н, a TaЮке фaктьI ПpеДoсTaBления П[н Пo эTиМ ЗaПpoсaМ;

7.|.4.

yвe.цoМJUITь сyбъектa

П!н

oб oбpaбoтке

П!н в ToМ

сЛ)Д{ae, ecЛИ

П!н

бьrли

сyбъектa Пflн. Исклroчениr coсTaBЛяIoT сЛrДyloщие сЛrlaи:
сyбъект П{н редoмлен oб oсyщесTBлении oбpaбoTки еГo Пflн щетьиМ ЛицoМ;
- ПДн ПoЛyuенЬI oбЩествoм B сBЯзи с исПoЛнениeМ Дoгoвopa, сTopoнoй кoтopoгo либo
BьIГoДoПpиoбpетaтелеМ иЛи ПopyчиTеЛеМ Пo кoTopoМy яBляеTся сyбъект П!н или нa oснoBaнии
ПoЛ).tIе}{ЬI не oт

федеpaльнoГo Зaкoнa;
- ПДн с.цrлaнЬI oбщедoстyпнЬIМи сyбъектoм
исToчникa;

П!н

или ПoЛ)Д{еньI из oбщеДoсTyllнoГo

oбществo oсyщeсTBляеT oбpaбoткy ПДн ДЛЯ сTaTисTиЧескиx v|ЛИ

иF{ЬIx

иссЛеДoBaTеЛЬcкиx целей, есЛи Пpи ЭToМ нr нapylпaЮтся ПpaBa и зaкoннЬIе инTеpесЬI сyбъектa

ПДн;

П!н,

_

ПpеДoсTaBЛение сyбъектy П.{н сведений, сoдеp)кaщиxся B yBеДoМЛении oб обpaбoтке
нapyпlaеT ПpaBa и зaкoнныr иIITеpесЬI TpеTЬиx Лиц;

7,|.5. B сЛ)Дraе.цoсTюкения цеЛи oбpaбoтки Пflн пpекpaTиTЬ oбpaбoткy Пflн или
oбеспечить ее Пprкpaщение (если oбpaбoткa ПДн oсylцrсTвJUIеTся .цpyГиМ ЛиЦoМ,
действyrощиМ Пo Пop)Д{rниЮ oбществa) и yI{ичToя(иTЬ сooTBеTсTByIoщие П.{н или oбеспечить
иx yl{ичToжениr (если oбpaбoткa П!н oсyщесTBЛяеTсЯ .цp}.гиМ лицoМ' действутощиМ Пo

oбшествa) B сpoк, }Iе ПprBЬIшaroщий Tpи.цЦaTи дней с ДaTЬI ДoсTи)кения цrЛи
oбpaбoтки ПДн, есЛи инoе не пpе.цyсМoщенo ,цoгoвopoМ, стopoнoй кoToрoГo,
BЬIгoДoПpиoбpетaтелем 14ЛИ ПopуrиTеЛеМ Пo кoTopoМy яBJUIеTся сyбъект ПДн, инЬIM
сoГлalпеt{иеМ Мr)кДy oбществoм И сyбъектoм ПДн либo ecЛkI oбществo не BПpaBе
ocyщесTBJUIть обpaбoткy П!н без сoглaсия сyбъектa Пflн нa oснoвaнияx' ПpеДyсМотpенньtx ФЗ
пop}Д{ениЮ

<o

п еp

сoнaлЬнЬIx .цaннЬIх )) ИЛИ ДpуTИNlи ф едеp aльFIьIМи зaкoнaМи ;
7.|.6. B сЛ}п{aе oTзЬIBa сyбъектoм П.{н сoглacИЯL{,a oбpaбoткy сBoиx

Пflн

пpекpaTиTЬ

oбpaбoткy П,{н или oбеспечитЬ ПpекpaЩrние тaкoй oбpaбoтки (если обpaбoткa П!н
oсyщесTBJUIеTся ДpyГиМ ЛиЦoМ' действ1тощиМ Пo Пop),п{ению oбществa) и B сЛ)Д{aе, если
сoхpalrение ПеpсoнaлЬныx Дaнньtх более не требyетcЯ ДЛЯ Целей oбpaбoтки П.{н, 1ниuToяtиTЬ
П!н или oбеспечитЬ иx yниЧTo)кение (если обpaбoткa П!н oсyruесTBJUIеTся 'цpyГиМ ЛиЦoМ,

.цейсTвУIоЩиM Пo Пop)п{ению oбществa)

B сpoк, не ПpeBЬIшaтoЩий ТpиДЦaTи днеЙ с дaтьt

ПoсTyПЛениЯ yкaзa[IF{oгo oTЗЬIвa, ecЛИ инoе нe преДyсМoTpенo сoГЛaшениеМ Меx(Дy
oбществoм

и сyбъектoм

7.|.7.

П{н. oб yниvтo)кении ПДн oбществo oбязaнo yвеДoМить сyбъектa П!н;
B сЛ)пraе ПOсT}TIЛения тpебoвaния сyбъектa

ПoЛ}п{еннЬIх B цеЛяx ПpoДBюкения ToBapoB, paбoт,

oбpaботкy П[н.

П!н

o Пpекpaщ eнии oбpa6oтки П.{н,

yслyг нa pынке, неМе.цЛеннo пpекpaTиTЬ

8. Пpaвa сyбЪекTa ПДн
ФЗ (o

8.1.

Сyбъект

П!н

oблaдaеT BcеМи ПpaBaМи, ПpеДoсTaBленнЬIМи еMy B сooTBетсTBии с

ПеpсoнaЛЬныx .цaнг{ЬIx)).

8'2.

oбpaщение сyбъектa

П!н к oбществy B

цеJUtХ peaJIИЗaЦИИ

yсTaнoBЛеIiньIx ФЗ <o пepсoнaЛЬнЬIx ДaннЬIх))' oсyцесTBлЯeTcЯB ПисЬМeннoМ виДе.

rгo

ПpaB,

8.3' Пpи

линнoМ BиЗиTе в oбществo сyбъектa П!н иЛи еГo ПpеДсTaBиТеJUI, Пpи
oTсyТсTBии y сyбъектa П!н зaпoлненнoГo oбpaщения, фоpмa oбpaщения вЬIДaется сyбъектy
П!н или еГo пpеДсTaBиTеЛIо yПoЛнoМoченнЬIМ paбoтникoм oбществa и зaПoЛнЯется сyбъектoм
П!н или егo пpеДсTaBиTеЛеМ с ПpoсTaBЛениеМ сoбственнop1uнoй Пo.цПиси.
8.4. oтвет нa oбpaщение oTПpaBЛЯe"rcЯ сyбъектy П!н в ПиcЬМеннoМ Bи.це Пo ПoЧTе нa
a.цpес' укaзaнньIй в oбpaщении.
8.5. Сpок фopмиpoвaниЯ oTBеTa и ПеpеДaЧи B IIoчToBoe oT.цеЛrниr ДJUI oTпpaBки не
Мoх(еT ПpеBЬIIIIaTЬ TриДцaTи Дней с ДaTЬI IIoЛ}п{ения oбщeсTвoМ oбpaщeния.

8.б. Cpoк

внесения неoбxoДиМЬIх изменений в П.{н, яBJUIIoщиxсЯ неПoлнЬIМи'
неT0чI{ЬIМи ИЛИ неaкTyaЛЬнЬIМи' не Мoя(еT ПpеBЬIIIIaTЬ сrМи paбoниx дней сo
Дня
ПpеДoсTaBЛения сyбъектoм П,{н иЛи еГo пpеДсTaBиTеЛеМ сBеДений, пoдтвеp}кДaЮщиx, uтo П{н
ЯBJUIIOTся I{rпoЛнЬIМи, неTOчнЬIIуIИI ИЛИ нraкTyaJIЬнЬIМи.

' Cpoк yllичTo}кения ПДн, яBJUIIoщиХся неЗaкoннo пoЛ}пlеннЬIМи ИЛИ не
являЮщиxся неoбxoДиМЬIМи ДJUI ЗaявЛеннoй цели oбpaбoтки, не Mo}ItеT ПpеBЬIшaTЬ сеМи
paбovих Дней сo ДнЯ ПpеДoсTaвЛения сyбъектoм П!н и"irи еГo ПpеДсTaBиTrЛеМ сведений,
8'7

ПoДТBеp)кДaIoщих' uтo
ДЛЯ зaЯBЛeннoй

П!н

яBЛяIoTсЯ l{еЗaкoннo Пoл1лlеннЬI|у1ИИЛИ нr яBJUIIоTся неoбxoдиМЬIМи

цели oбpaбoтки.

9. oгpaничrния ПpaB сyбЪекToв

9.1.

Пpaвo сyбъектa

П!н

П!н

П!н

нa ДoсT).Il к сBoиМ П{н oгpaничиBaеTсЯ B сЛ).чaе' rсЛи

нaрy[IarT ПpaBa и зaкoFIнЬIе инTеpесЬI Дpyгиx ЛиЦ.
9.2' B сл1^laе, еоЛи сBеДеI1ИЯ, Кala:'oщиеся обpaбoтки П!н, a Taюке обpaбaтьIвaеМЬIе
П!н бьrли пpеДoсTaBЛенЬI ДJUI oЗнaкoМЛrния сyбъектy П[н Пo егo зaПpoсy, сyбъект П!н впpaве
}IaПpaBиTЬ пoвтopньrй зaПpoс B ЦеJUIх пoЛyrения сведений, кaсaющиxся oбpaбoтки П!н, и
oЗнaкoМЛения с TaкиМи ПДн не paнее чеМ Чеpез TpиДцaTЬ дней Пoслr нaПpaBЛениЯ
Пpе.цoсTaвлeние

ПеpBolraЧaЛЬнoГo ЗaПpoсa' eсли бoлее кopoткий сpoк не yсTaнoBЛеII
федеpaльныМ зaкoнoМ'
ПpиняTЬIМ B сOOTBеTс.IBИИ c ниМ нopМaTиBнЬIМ ПpaBoBЬIМ aкToМ или ДoГoBopoМ' стopoнoй
кoTopoгo либo вьtгoлопpиoбpеTaTеЛеМ иЛи ПopytiиTrЛеМ Пo кoTopoМy являеТся сyбъект П!н.

9.3. Cyбъект П,{н впpaве HaПpaBиТь oбществy ПoBTopIIый зaпpoс B цеЛЯx ПoЛ)Чения
сведений, кaсaЮщихся oбpaбoтки П,{н, a TaЮке B цеJUIx oзнaкoМЛrния с oбpaбaтьrвaемьrми П!н

Дo исTечения сpoкa, yкaзaннoгo B II. 9.2. нaсToящей ПoЛиTики, B сЛ)Д{aе, есЛи Taкие свrДения и

П[н не бьtли Пpr.цoсTaBЛrI{ЬI eМy.цЛ,I oз}{aкoN,IЛения B ПoЛнoМ oбъеме пo
pезyЛЬTaTaM paссМoTpениЯ ПеpBol{aЧaЛЬнoгo зaПpoсa. Повтopньrй зaпpoс .цoлlкен сoдеp)кaTЬ
oбoснoвaние нaПpaBЛениЯ ПoBTopнoГo зaПpoсa.
(или) oбpaбaтьrвaемьrе

9.4.

oбществo вПpaBе oTкaзaTЬ сyбъектy П.{н в BЬIПoЛнении ПoвTopнoГo зaПpoсa' не
оooTBеTсTByIoщеГo yсЛoBияМ' ПprДyсМoTpeннЬIМ л.л. 9 '2' - 9.3. нaстoящей Политики.

l0.

ЗaклrочиTеЛЬнЬIrПoЛo}I(rниЯ

10.1. .{ействие нaстoящей Пoлитики paсПpoсTpaн ЯeTcЯнa лrобoе действие (oпеpauиro)
ИЛИ сoBoк}TIнoсTЬ Действий (oпеpaций), сoBrpшaеМЬIx с исПoЛЬЗoBaниrМ сprДсTB
aBToМaTиЗaции I4IIИ без исПoЛЬзoBaниЯ TaкиХ сpе.цсTB с П.(н, BкЛIoЧaя сбop, зaflисЬ'
сисTеМaтиЗaциIo' нaкoПЛение' xpal{rние, yloчнение (oбнoвЛение, изМrнеFIие)' извленение,
испoЛЬзoBallие) ПеpеДaЧy (paспpoстpaнение, ПpеДoсTaBЛение' ,шoстyп), oбеЗЛиuивaниe,
блокиpoвal{и е' y.цaЛени е' yIIичToжени е П.(н.

IО.2. oбществo иМееT ПpaBo Bt{oсиTЬ изМенrния B rraсToяЩyro Пoлитикy. Пpи

Bнесении изменений

B

aкTyaЛЬнoй pедaкЦии

B

тaблице <Кoнщoль веpсий ,цoкyМенTa)

yкaЗЬIBaеTс Я Иc.|op'тЯ изменений Дoк},T\{енTa.

10.3. oбеспечение нroГpaничrннoгo .цoсTyпa к Пoлитике pеаJIизyrTся ПyrеМ

пyбликaциинacaЙтe oбществa B сеTи Интеpнет.

ее

Кoнтpoль вepсий Дoкyп,tента
[aт a изMeIIeния ДoкYlиеIITa

Периoд Действия
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Пpoпlитo, пpoнyillеpoBaHo
.lltст .
и скреПлеHo I]сЧaтЬю
Гснеpaльньlй .Циpектop-

OOO <FIPA>

.z-
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