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политикА
в отношении обработки персональных

17 г.

данных в ООО МКК кБыстрая Щенехска>

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
I{астояrцая [lолитика в отношении обработки персональных данных в ООО
мкк кБыстрая Щенежка>> (далее - Политика) разработана в соответствии с Федеральным
законом от 2] июля 2006 г. N9 152-ФЗ <<О персонаJIьных данных).
Политика вступает в силу с момента ее утверждения генерrL,Iьным директором
ООО МКК <Быстрая |енежка>> (далее - Общество, Оператор).
Политика подлежит пересмотру в ходе периодического анаJIиза со стороны
руководства Общества, а таюке в случаях изменения законодательства Российской
Федерации в области персонtL,Iьных данных.
Политика подлежит опубликованию на офици&тьном сайте Общества.

Ели
I(елью [Iолитики является обеспечение защиты прав

и

свобод субъектов

персонfu-Iьных данных при обработке их персональных данных Обществом.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
lrrя челей Политики используются следующие понятия:

информация, относяпIаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персонfu,Iьных данных);
оператор - государственный орган, мунициtlfu,Iьный орган, юридическое или
физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или)
осуществляюшие обработку [ерсонfu,Iьных данных, а таюке определяющие цели обработки
персональных данных, состав персонаJIьных данных, подлежащих обработке, действия
(операчии), совершаемые с персональными данными;
обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность
действий (операчий). совершаемых с исIlользованием средств автоматизации или без
исllользования таких средств с персонfulьными данньiми, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование" tlерелачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,

персональные данные

блокирование,

- любая

удаJlение, униLIтоя(ение персональных

данных,

автоматизированная обработка персональных данных-

обработка

персональных данных с помощью средств вычислительной техники;
распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному l(pугу лиц;
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предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персонfu,Iьных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
блокирование персональных данных - временное прекраtцение обработки
персональных данных (за искJIючением случаев, если обработка необходима для
уточнения

персонаJтIьных

данных)

;

действия, в результате которых становится
невозможным восстаI{овить содержание персональных данных в информационной системе
персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носИтеЛИ
персональных данных:
обезличивание персональных данных - действия, в результате которых

уничтожение персональных данных

-

становится невозмо)ttным без использования дополнительной информации определить
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных,
информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в
базах

персонаJlьных

данных

данных

и обеспечивающих

их

обработку

информационных

технологий и технических средств,

трансграничная передача персональных данных- передача персональных

данных на территорию иносlранного государства органу власти иностранного государства,
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу;
угрозы безопасности персональных данных - совокупность условий и факторов,
создаюших опасность несанкционированного, в том числе случайного, доступа к

персональным данным. результатом которого могут стать уничтожение, изменение,
блокирование, копирование, предоставление. распространение персональных данных, а
таюке иные неправомерные действия при их обработке в информационной системе
персональных данных:
уровень заlцищенности

персональных

комплексный показатель,
обеспечивает нейтрализацию

данных -

характеризуюший требования, исполнение которых
определенных угроз безопасности персональных данных при их обработке в
информачионных системах персональных данных,

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Пололсения Политики распространяются

на все отношения, связанные

с

обработкой персональных данных, осуществляемой Обществом:
- с исllользованием средств автоматизации, в том числе в информационнотелекоммуникационных сетях, или без использования таких средств, если обработка
персонzLтьных данных без использования таких средств соответствует характеру действий

(операчий), совершаемых с гlерсональными данными с использованием средств
автоматизации, то есть Ilозволяет осушествлять в соответствии с заданным fu,Iгоритмом
llоиск персонаJIьных данных, зафиксированных на материа"пьном носителе и
содер)I(ашихся в картотеках или иных систематизированных собраниях персональных
и (или)

данных,

-

доступ

к таким

персонаJ,lьным

данным;

без использования средств автоматизации.

Политика применяется ко всем сотрудникам Общества.

a

J

ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

обработка персональных данных осушествляется Обществом в следующих
целях:

,гребований трудового законодательства рФ в части
- выполнение

ведения

бухгалтерского учета, начисление заработной платы, предоставление сведений в
Управление ПФ рФ, иФНС по Чувашской Республике, ведение кадрового и воинского
учета;

займа, исполнение договоров
- рассмотрение возможности закJIючения договоров
о
займа, закJIюченных между субъектом П!н и Оператором, информирование клиентов
новых акциях, продуктах и услугах Оператора,

КДТЕГО РИИ СУБЪЕКТОВ, ПЕРСОНАЛЪНЫЕ ДАННЫЕ КОТОРЫХ

ОБРАБАТЫВАЮТСЯ

6.1. В соответствии с целями обработки персональных данных, указанными в п.5
настоящей Ilолитики, Обществом осуществляется обработка следующих категорий
субъектов персональных данных:

-

работники;
уволенные работники;
соискатели;

необходимы в
- близкие родственники работников, персонаJIьные данные которых
целях выполнения требований трудового законодательства Российской Федераuии,
- клиенты;
- физические лица, с которыми закJIючен договор грa)кданско-правового характера.
6.2, Перечень обрабатываемых персональных данных утвержден нормативныМ
актом обшества.

ДВТОМДТИЗИРОВДННДЯ ОБРЛБОТКА ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ
Принципы обработки персональных данных

обработка персонilr'Iьных данных осуществляется Обществом в соответствии со
следующими принципами
- обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой
:

основе,

- обработка персональных данных ограничивается достижением

конкретных,

заранее оIIредеJ1енных и законных целей; не допускается обработка п9рсонапьных данных,
несовместимая с целями сбора персональных данных;
персонаJtьные данные,
баз данных. содержаших
объединение
- не допускается
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;

отвечают целям их
- обработке подJIежат только персональные данные, которые

обработки:

содержание и объем обрабатываемых персонаJIьных данных соответствуют
заявленным целям обработки; обрабатываемые персональные данные не избыточны I]о
отношению к заявленным целям их обработки;

4

- при обработке персональных данных обеспечиваются точность персонаJIьных
ланных, их достаточность. а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям
обработки персональных данных; Общество принимает необходимые меры либо
обеспечивает их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных;
- хранение персональных данных осуществляется в форпле, позволяющей
определить субъекта персональных данных, FIe дольше, чем этого требуют цели обработки
персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен
федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект персонt}JIьных данных; обрабатываемые
персональные данные llодлежат уничтожению либо обезличиванию по достих(ении целей
обработки или в случае утраты необходимости в достиrкении этих целей, если иное не
предусмотрено федера,rьным законом.

Условия обработки персональных данных
Условия обработки персональных данных, отличные от получения согласия
субъекта персонiL,Iьных данных на обработку его персональных данных являются
альтернативными.

7.1.L.

Условuя обробоmкu спецuulьных каmеzорuй персонсъ,tьньlх daHHbtx
Обработка специальных категорий персональных данных осуществляется
Обществом с соблюдением следующих условий:

- обработка персональных данных осуществляется в

соответствии

с

законодательством о государственной социальной помощи, трудовым законодательством,
пенсионным законодательством Р оссийской Феде рации.

7.1.2.

Условuя обрuбоmкuбuомеmрuческuх персоншlьньrх daHHbtx
Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности
LIсловека, Ita основании которых можно установить его личность (биометрические
llерсональные ланные) и которые используются Обществом для установления личности
субъекта персонаJIьных данных Обществом не обрабатываются.

7.1.3.

Условuя обрабоmкu u+btx каmеzорuй персонсшьньrх daHHbtx
Обработка иных категорий персональных данных осуществляется Обществом с
соблюдением следующих условий:

- обработка персональных данных необходима

для

достиrкения целей,
предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для
осуществления и выполнения возло}кенных законодательством Российской Федерации на
ООО МКК кБыстрая /{eHerKKa>> функuий, полномочий и обязанностей;

-

обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной
которого либо выгодоприобретателем или поручитеJrем по которому является субъект
персонаJlьных ланных, а таюке дJIя заключения договора по инициативе субъекта
llерсональных данных или договора, по которому субъект персонаJlьных данных булет
,llJля,гься вь]годоприобре,гателем или поручителем;

- обрабо,гка персональных данных

осушествляется

пёрсональных ланных на обработку его персонitJ,Iьных данных,

с

согласия

субъекта

-

обработка персональных данных необходима для осупIествления прав и законных
интересов ООО МКК <<Быстрая !енежка>> или третьих лиц, в том числе в случаях,
предусмотренных Фелеральным законом (О заIците прав и законных интересов

физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной
задолженности и о внесении изменений в Федера,цьный закон (О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях)), либо для достижения общественно
значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта
персональных данных.

7.1.4.

Условuя обрабоmкuобu4еdосmупныхперсональньtхdанньtх
Обработка общедоступных персонiL,Iьных данных Обществом не производится.

7.1.5.

Порученuеобрабоmкuперсональнл,tхdанньtх
1 .|.5.1 . Общество вправе поручить обработку персонzIJIьных данных другому лицу с
согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным
законом. на основании закJ]ючаемого с этим лицом договора, в том числе
государственного или муниципаJrьного контракта. либо путем принятия государственным
или муниципчL,Iьным органом соответствуюшего акта (далее - поручение).
7 .|.5.2. Общество поручает обработку следующих персональных данных:
-ПАО АКБ <<Авангард) г. Москва (адрес: l15035, г. Москва, ул. Садовническая, д.
12, стр. l): ФИо, дата рождения; место рождения; пол; грая(данство; адрес регистрации,
дата регистрации по месту жительства; должность, место работы; сведения о доходах;

сведения о налогах; сведения о страховых взносах; ИНН; данные документа,

удостоверяющего личность; наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий
личность: дата выilачи 7|ок}мент&. удостоверяющего личность; адрес проживания;
контактные телефоны: банковские реквизиты; номер счета; сумма;

- АО кАльфа банк> Филиал <Ниiкегородской> (адрес: 428002, Чувашская
Республика, г. Чебоксары, y-ll. Ярославская, л.27): ФИО; ИНН; сумма; банковские
реl(Bизиты. номер счеl,а;

- Акционерному обществу <Национальному бюро кредитных историй>

l2l069, г. Москва, Скатертный пер., д.20, стр.

(адрес:

1): ФИО; дата рождения; место рождения;

lrол; гражданство, адрес регистрации' адрес проживания; дата регистрации по месту
х(ительства; контактные телефоны; данные документа, удостоверяющего личность,
наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность; дата выдачи
локумента, удостоверяющего личность; ИНН; СНИЛС, иные сведения, необходимые в
целях оформления договорных отношениЙ в соответствии с законодательством
Российской Федерачии;
Обществу с ограниченной ответственностью кНаучно-производственный центр
<<Кейсистемс Безопасности> (адрес: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
проспект Максима Горькоl,о, д. l8кБ>, помещение 6): ФИО; контактные телефоны (или
иной вид связи); до:rrrtность; структурное подразделение; место работы.
7.1.5.З. Лицо, осуществляюшее обработку персональных данных по поручению

Общества. соб;rюдает принципы

и

правила обработки персональных данных,
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предусмотренные настоящей Политикой. В поручении Общества определены перечень
действий (операчий) с персонilJIьными данными, ltоторые булут совершаться лицом,
осуществляюшим обработку персональных данных, и цели обработки, установлена
обязанность такого лица соблюдать конфиденциfu.Iьность персонt}льных данных и
обеспечивать безопаснос,гь персонаJIьных данных при их обработке, а также укчваны
требования к зашите обрабатываемых персонrt'lьных данных.
7.|.5.4,При поручении обработки персональных данных другому лицу,
ответственность перед субъектом персональных данных за действия указанного лица несет
общество. Лицо, осуществляющее обработку персона-пьных данных по поручению
Общества, несет ответственность перед Обществом.

Конфиденциальность персональных данных
1.2,1, Сотрулники Общества. получившие доступ к персональным данным, не
раскрывают третьим лицам и не распространяют персональные данные без согласия
субъекта персонаJIьных данных, если иное не предусмотрено федераrrьным законом.
Общедоступные источники персональных данных
7.3.1. Общество не создает обшедоступные источники персональных данных.

Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных
данных
1.4.|. При необходимости обеспечения условий обработки персонfuтьных данных
субъекта Mo)IteT предоставляться согласие субъекта персона-пьных данных на обработку его
персональных данных.

].4.2. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его
персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем
интересе. Сог"ltасие на обработку персональных данных должно быть конкретным,
информированным и сознательным. Согласие на обработку персональных данных может
быть дано субъектом персональных данных или его представителем в любой позволяющей
подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено федеральным законом.
В случае получения сOt,jlасия на обработку персона-пьных данных от представителя
субъек,га персонаulьных данных полномочия данного представителя на дачу согласия от
имени субъекта гlерсональных данных гIроверяются обществом.
] .4.З. Согласие на обработку персональнь]х данных может быть отозвано субъектом
t]ерсональных данных. В случае отзыва субъектом персона-lIьных данных согласия на
обработку персональных данных Обrцество вправе продолжить обработку персональных
данных

без согласия

субъекта

персонitJ,Iьных

данных

при выполнении

альтернативных

условий обработки персональных данных.

].4.4, Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта

llорсональных ланных на обработку его персональных данных или доказательство
выполнения аJIьтернативных условий обработки персональных данных возлагается на
Общество,
1.4.5, В случаях. предусмотренных фелеральным законом, обработка персонiLтьных
данных осуtцествляется только с согJlасия в IIисьменной форме субъекта персональных
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данных. Равнозначным содержащеI\4у собственноручную подпись субъекта персонаJIьных
данных согласию в tlисьменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме
электронного документа. подписанного в соответствии с федеральным законом
электронной

подписькl.

Согласие

в письменной

форме субъекта персональных
обработку его персональных данных должно включать в себя, в частности:

данных

на

l) фамилию, имя. отчество, алрес субъекта персональных данных, номер основного

локумента, удостоверяюшего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа
и выдавшем его органе;
2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных,

номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного
документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия
от представителя субъекта персональных данных);

З) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес Оператора, получающего

согласие субъекта персонаJIьных данных;
4) цель обработки персональных данных,
5) перечень llерсональных данIjых, на обработку которых дается согласие субъекта
персонfuчьных данных:

6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего

обработку персональных данных по поручению Оператора, если обработка булет поручена
такому лицу;

7) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие, общее описание используемых Оператором способов обработки персональных
данных,
8) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных) а
таюке способ его отзь]ва, если иное не установлено федераrrьным законом;
9) подпись субъекта персональных данных.
7.4.6. В случае недееспособности субъекта персонiL,Iьных данных согласие на
обработку его персонzIJ,Iьных данных дает законный прелставитель субъекта персонtLпьных
даIIных.

.В

случае смерти субъекта персоналIIьных данных согласие на обработку его
персона,тьных даннь]х дают наследники субъекта персонzLльных данных, если такое
согласие не было дано субъектом персональных данных при его }кизни.
1.4.8. Персональные данные могут быть получены Обществом от лица, не
явjlяюrцегося субъектом персонiL,Iьных данных, при условии предоставления Обцеству
подтверя(дения нiL,Iичия альтернативных условий обработки информации.
1.4.1

'l

Трансграничная передача персональных данных
.5.1, Трансграничная передача персонzL,Iьных данных

обществом

не

осуIцествляется.
Права

7.6.|,

субъектов

персональных

даннь!х

Прuво субъекmа персонOльньlх daHHbtx на Dосmуп к ezo персональныtи
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daHHblM

7.6,|,1. Субъект персонiL,Iьных данных имеет право на получение информации
(лаrrее - за]lрашиваемая субъектом информашия), касающейся обработки его персонtLтьных
данных, в том чисJ]е содержашей.
l ) полтверждение факта обработки персонzL,Iьных данных Обществом;
2) правовые основания и чели обработки персональных данных;
3) rrели и применяемые Обцеством способы обработки персональных данных;
4) наименование и место нахождения Обшества, сведения о лицах (за исключением

работников Обшtества). которые имеют доступ к персонаJIьным данным или которым
могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с Обществом или на
основании федерального закона;
5) обрабатываемые персонаJIьные данные, относящиеся к соответствующему
субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления
таких данных не предусмотрен федера,тьным законом;
6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных
ФелеральныN{ законом <<О персонzIJ,Iьных данных));
8) информацию об осуrцествленной или о предполагаемой трансграничной передаче
данных;

9) наименование или фамилию, имя,

oTLIecTBo

и адрес лица,

осуществляюtцего

обработку персонi1,1ьных данных по поручению Общества, если обработка поручена или
бу,ле,г поручена такому лицу;
10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом кО персонаJIьных
данных)) или другими федерzltьными законами.
7.6.|,2. Субъект персоналIIьных данных имеет гIраво на получение запрашиваемой
субъектом информации, за искJIючением следующих случаев:
- обработка персональных данных, вкJIючая персона-пьные данные, полученные в

результате оперативно-розыскной, контрразведывательной и

разведывательной
в
обороны
страны,
безопасности
государства и
осушествJlяется
целях
деятельности,
охраны правопорядка;
-обработка персональных данных осуLцествляется органами, осуществившими
задержание субъекта персоFIальных данных по подозрению в совершении преступления,
либо предъявившими субъекту персональных данных обвинение по уголовному делу, либо
применившими к субъекту llepcoнfuчbныx данных меру пресечения до предъявления
обвинения,
за
искJ]ючением
предусмотренных
уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации случаев, если допускается ознакомление
подозреваемого или обвиняемого с такими персонаJIьными данными;
осуществляется
в
персонаJIьных данных
соответствии
с
- обработка
законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма;
дост}п субъекта персонzI],Iьных данных к его персональным данным нарушает
права и законные интересы ,гретьих лиll:
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- обработка

персональных

данных

осуществляется

в случаjIх,

предусмотренных

законодательством Российской Федерации о транспортной безопасности, в целях
обеспечения устойчивого и безопасного фуrпционирования транспортного комплекса,
заII{ить] интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от
актов незаконного вмешательства.

,6,\.3. Субъект персональных данных вправе требовать от Общества уточнения его
персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные
данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не
яt]jtяются необходимыми для заявленной цели обработки, а таюке принимать
предусмо,гренные законом меры по зашите своих прав.
1

7.6,I.4. Запрашиваемая субъектом информация должна быть предоставлена субъекту
персональных данных Обществом в доступной форме, и в них не должны содержаться
персонаlтьные данные, относящиеся к другим субъектам персонаJIьных данных, за
искJIючением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких
персональных данных.
1.6.|.5. Запрашиваемая информачия предоставляется субъекту персонrtJ,Iьных
данных или его представителю Обществом при обращении либо при получении заtrроса
субъекта персонrLтьных данных или его представителя. Запрос должен содержать номер
основного

докуN{ента, ),достоверяюшего

представителя. сведения
сведения.

подтвержлающие

личность

субъекта

персональных

данных

о дате выдачи укirзанного документа и выдавшем его
уLIастие

субъекта

персональных

данных

в

или его

органе,

отношениях

с

Обшеством (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и
(или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки
персональных

данных
предс,гавителя (далее

Обществом,

подпись

субъекта

персонIIJ,Iьных

данных

или

его

- необходимая для запроса информачия). Запрос может быть
направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7,6.1.6. В случае если запрашиваемая субъектом информация, а также
обрабатываемь]е персонаJIьные данные были предоставлены для ознакомления субъекту

персональных данных по его запросу, субъект персонiL,Iьных данных вправе обратиться
повторно в Обшество или направить повторный запрос в целях получения запрашиваемой
субъектом информации, и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем
через гридцать днеЙ (лzь.tее - нормированныЙ срок запроса) после первоначального
обращения или направ.jIения первоначаJIьного запроса. если более короткий срок не
установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным
правовым актом или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект персональных данных.
1.6.|.'/, Субъект персоFIаJrIьных данных вправе обратиться повторно в Общество или
направить IIовторный запрос в целях получения запраlшиваемой субъектом информации, а
таюке в целях ознакомления с обрабатываемыми персонfu,Iьными данными до истечения
нормированного срока запроса, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые
персональные данные не бы;rи предоставJIены ему для ознакомления в полном объеме по

l0
результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду с
необходимой для запроса информацией должен содержать обоснование направления
повторного запроса.
7.6.1.8. Общество вправе отказать субъекту персона-пьных данных

в

выполнении

повторного запроса, не соответствуюшего условиям повторного запроса. Такой откtIз
должен быть мотивированным. Обязанность представления доказательств обоснованности
отказа в выполнении IIовторного запроса лежит на Обществе.

7,6.2. Прuва субъекmов персональных daHHblx прu обрабоmке

uх
персональньtх daHHbax в целях проdвuлrcенuя mоваров, рабоm, услуz на pbIHKe, о mакilсе в
целях п oJ t um uчес Kcl й az umа цu u
1,6.2.1. Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг
на рынке путем осушествления прямых контактов с потенциiLтьным потребителем с
помощью средств связи, а таюке в целях политической агитации Обществом не
осуществляется.

7.б.3. Права

субъекmов персонш.ьных daHHbtx прu прuняmuu решенай на
ocHoBaHull uсtоlючumельно авmоtиаmuзuрованной обрабоmкu uх персоншlьньlх daHHbtx
1 ,6.З.l. Принятие на основании искJrючительно автоматизированной
обработки
персонаJIьных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении
сl,бъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные
интересы Обшеством не осуIцествляется.

7.6.4.

Прово на обнсалованuе dейсmвuй uлu безdейсmвuя Операmора
1.6.4.1. Если субъект персонаJ,Iьных данных считает, что Общество осуществляет
обработку его персональных данных с нарушением требований Федера-гrьного закона
<<О персональных данных)) или иным образом нарушает его права и свободы, субъект
персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие Общества в
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном
порядке.
7.6.4.2.

Субъект персонаJ]ьных данных имеет право на защиту своих прав и

законных интересов, в том числе на возмешение убытков и (или) компенсацию морIIJIьного
врела в судебном порядке.

Обязанности Оператора

7,7.1.
1

.]

,1.1.

Обя,lсtнносmu Операmоро прu сборе персональньlх daHHbtx

I

Iри сборе персональных данных Общество

предоставляет субъекту

llерсональFIых данных по его просьбе запрашиваемую субъектом информацию.

7.7,L2. Если предоставление персонiLтьных данных является обязательным в
соответствии с федеральным законом, Общество разъясняет субъекту персональных
даLIных юридические последствия отказа предоставить его персонаJIьные данные.
7 .'7.|.З. Если персональные данные получены не от субъекта персональных данных,
Общество до начала обработки таких персональных данных предоставляет субъекту
персонаJIьных Данных сJlедующую информацию (далее - информация, сообщаемая trри
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получении персональных данных не от субъекта персонil,,Iьных данных):

1) наименование либо фамилия, имя, отчество

и

адрес Оператора или его

представителя;
2) чель обработки персонаJIьных данных и ее правовое основание;
3) прелполагаемые пользователи персонtL,Iьных данных,
4) установленные Федеральным законом <О персонаJIьных данных) права субъекта

персональных данных;
5) источник llолучения персонfuтьных данных.

не

предоставляет субъекту информацию, сообщаемую при
получении персонаJrьных данных не от субъекта персональных данных, в случаях, если:
l) субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его
персональных данных Обшеством,
2) персональные данные получены Обrцеством на основании федера,rьного закона
или в связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект персонtL,Iьных данных;
З) персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных
или получены из общедоступного источника;
4) Общество осуществляет обработку персональных данных для статистических или
иных исследовательских целей. для осушествления профессиональной деятельности
7 .1

.1.4.

Обrцество

}курнtL,Iиста либо научной, литературной или иной творческой деятельности, если при этом

нс нарушаются права и законные интересы субъекта персонzLльных данных;
5) предоставление субъекту персональных данных информации, сообщаемой при
получении персональных данных не от субъекта персональных данных, нарушает права и
законные интересы третьих лиц.
.|.5. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационнотеjlекоммуникационной сети <Интернет)), Оператор обеспечивает запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персонаJIьных
7 .1

данных грarкдан Российской Федерации, обрабатываемых в следующих информационных
системах:
] ,7 .|.5.1. Информационная система персонtLльных данных <Бухга,чтерский и
кадровый учет)) с использованием баз данных, находяIцихся на территории России.
7 .1 ,1.5.2. Информационная система персональных данных <Коммерческая
деятельность)) с использованием баз данных, находящихся на территории России.
1.].|.6. Местонахождение центра(ов) обработки данных и сведения об организации,
ответственной за хранение данных, определены внутренними документами Общества.

'7.'7.2.

Меры, направленные на обеспеченuе выполненuя Операmором своuх

обязанносmей
7,],2.1. Общество принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения
выполнения своих обязанностей. Общество самостоятельно определяет состав и перечень
мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, если иное не
предусмотрено федеральными законами. К таким мерам, в частности, относятся:
1) назначение ответственного за организацию обработки персонаJIьных данных;
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2) издание Политики. локальных актов по вопросам обработки

персоныIьных

данных, а таюке локfuтьных актов, устанавливаюLцих процедуры, направленные на
предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации,
устранение последствий таких нарушений;
3) применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персональных данных;
4) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки
IlcpcoHaJIbIIыx данFIых требованиям к заIците персональных данных, Политике, локальным
актам Оператора;

5) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персонаJIьных данных в
случае нарушения Федерzutьного закона (О персональных данных)), соотношение
указанного вреда и принимаемых Оператором мер, направленных на обеспечение
выllолнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом кО персонаJIьных
данных)):

6)

ознакомление сотрудников Общества, непосредственно осуществляющих

обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации
о персонаJIьных данных, в том числе требованиями к защите персонillьных данных,

документами, Политикой, локальными актами

по вопросам обработки

персональных

данных, и (или) обучение указанных работников.

'7.7.З. Mepbt по

обеспеченuю безопасносmu персоншlьньaх DaHHbtx прu uх

обрабоmке

.З.l. Общество при обработке персональных данных принимает необходимые
правовые. организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для
защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения
персонzLльных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении
] .7

tlерсонаJIьных дацных.
7 ,7 .З,2. Обеспечение безопасности персонаJIьных данных достигается, в частности:
1) определением угроз безопасности персонfu,Iьных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных;

2) применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности
Лерсональных данных при их обработке в информационных системах персонaLтьных
данных, необходимых для выttоJIнения требований к защите персонаJ]ьных данных,
исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации
уровни защищенности персональных данных;

3)

применением прошедших

в

установленном порядке процедуру оценки

соответствия средств защиты информачии;

4)

оценкой эффективности принимаемых мер

по

обеспечению безопасности
персональных ланных до ввода в экспJIуатацию информачионной системы персональных
данных,
5) учетом машинных носителей персональных данных;

lз
6) обнару)I(ением фактов несанкционированного доступа к персонаJIьным данным и
принятием мер;
7) восстановлением персонаJ,Iьных данных, модифичированных или уничтоженных
вследствие несанкционированного достуIIа к ним;
S) установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в
информационной системе персона,'Iьных данных, а таюке обеспечением регистрации и
учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе
персональных данных;
9) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных
данных и уровня зашищенности информационных систем персональных данных.
1 .] .З.З. Использование и хранение биометрических персональных данных вне

информачионных систем персоналпьных данных могут осуществляться только на таких
материfuгlьных носителях информачии и с применением такой технологии ее хранения,
которые обесttечивают защит), этих данных от неправомерного или случайного достуrrа к
ним, их уничто>ttения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,

распространения,

1.1.4.

Обязанносmu Операmора

прu

обраtценuu

к нему

субъекmа

персоншtьньlх daHHbtx лuбо прu полученult запроса субъекmа персонuaьньtх daHHbtx tъцu
ezo преDсmавumеля, о mакilсе уполноtиоченноzо opzaHa по заu4umе прав субъекmов
персональньtх DaHHbtx
1.].4.1. Общество сообщает в установленном порядке субъекту персональных
данных или его представителю информацию о нiL,Iичии персональных данных,
относяшихся к соответствующему субъекту персональных данных, а таюке предоставляет
возможность ознакомJlения с этими персональными данными при обрашении субъекта
персонаJIьных данных или его представителя либо в течение тридцати дней с даты
получения запроса субъекта Itерсональных данных или его представителя.
7.7,4,2. В случае отказа в предоставлении информации о нzцичии персональных
дilllFILIх о соответствуюшем субъекте персональных данных или персонiLльных данных
субъекту персональных ланных или его представителю при их обрашении либо при
получении запроса субъекта персонаJ,Iьных данных или его представителя Обrцество дает в
письменной форме мотивированный ответ в срок, не превышающий тридцати дней со дня
обращения субъекта персонtl,,Iьных данных или его представителя либо с даты получения
заtlроса субъекта персонаJIьных данных или его представителя,
1.1.4,З. Общество предоставляет безвозмездно субъекту персональных данных или
его представителtо возможность ознакомJlения с персональными данными, относящимися
к этому субъекту llерсональных данных. В срок, не превышающий семи рабочих дней со
дня предоставления субъектом персональных данных или его представителем сведений,
llод,tверждающих. что персональные данные являк)тся неполными, неточными или
неактуа,lьными, Общество вLIосит в них необходимые изменения. В срок, не
превышаюший семи рабочих дней со дня представления субъектом персончLльных данных
или его rrредставителем сведений, подтвер)t(дающих, что такие персон&,Iьные данные
являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели

l4
обработки, Общество уничтожает такие персональные данные, Общество уведомляет
субъекта персональных данных или его представителя о внесенных изменениях и
предпринятых мерах и принимает разумные меры для уведомления третьих лиц, которым
персонаJцьные

данные

этого

субъекта

1.'7.4.4. Общество сообщает

были

переданы.

в уполномоченный орган по защите прав

субъектов

ll0рсональных данных по запросу этого органа необходимую информацию u

,.о."""

тридцати дней с даты получения такого запроса.

'7.1.5. Обязанносmu Операmора по

усmраненuю

наруulенuй

законоdаmельсmва, dопуu4енньtх прu обрабоmке пepcoшOJxbtbtx daHHbtx, по уmочненuю,
бл о к uр о в о н лlю u у н uч mоilс е н аю п ерс о н 0л ь н btx d ан н btx
7 ,7 .5.1 . В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при
обраrцении субъекта персональных данных или его представителя либо по запросу
субъекта персондIьнь]х данных или его представителя либо уполномоченного органа по
защите прав субъектов персональных данных Обшество осушествляет блокирование
IIсправомерIIо обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту
персона,тьных данных, или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Общества) с момента
такого обращения или получения указанного запроса на период проверки. В случае
выявления неточных персонаJIьных данных при обращении субъекта персональных
данных или его l1редставителя либо по их запросу или по запросу уполномоченного органа
по зашите прав субъектов персональных данных Общество осуществляет блокирование
персончlJIьных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, или
обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется
другим лицом, действуюtцим по поручению Общества) с момента такого обращения или
получения указанного запроса на период проверки, если блокирование персональных
данных l{e flарушlает права и законllые интересы субъекта персонаJIьных данных или
третьих лиц.
1.].5.2. В случае подтверждения факта неточности персона,rIьных данных Общество
на основании сведений, представленных субъектом персонiLтьных данных или его
Irредставителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персонЕL,Iьных
данных, или иных необходимых документов уточняет персонаJIьные данные либо
обеспечивает их уточнение (если обработка персональных данных осуществляется другим
лицом, действуюшим по поручению Общества) в течение семи рабочих дней со дця
представления таких сведений и снимает блокирование персональных данных.
7.7.5.3. В слуLIае выявления неправомерной обработки персонtL,Iьных данных,
осуществляемой Обществом или лицом, действующим по поручению Общества, Общество
в срок, не превышаюший трех рабочих дней с даты этого выявления, прекращает
неIIравомерную обработку персонttJ,Iьных данных или обеспечивает прекращение
нсправоN,Iерной обработrtи персональных данных лицом, действующим по поручению
обшества.

В слуLIае есjIи обеспечить

правомерность

обработки

персональных

данных

невозможно, Обшество в срок, не превышаюrций д9сяти рабочих дней с даты выявЛения
неправомерной обработки персональных данных, уничтожает такие персональные данные
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или обеспечивает их уничтох(ение. Об устранении допущенных нарушений или об

уничтожении персональных данных Общество уведомляет субъекта персональных данных
или его представитеJIя, а в сJIучае, если обращение субъекта персональных данных или его
представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов
персонfurIьных данных были направлены уполномоченным органом по защите прав
субъектов персональных данных, такя(е указанный орган.
7.7.5.4.В случае достижения цели обработки персональных данных Общество
прекращает обработку персональных данных или обеспечивает ее прекращение (если

обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по
поручению Общества) и уничтожает персональные данные или обеспечивает их
уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом,
лсйсr,вуюшим llo поручению Обшества) в срок, не превышающий тридцати дней с даты
/lости)(ения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено
договором, стороttой которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому
является субъект персонiL,Iьных данных, иным соглашением между Обществом и
субъектом персональных данных либо если Общество не вправе осуществлять обработку
Ilерсональных данных без согJlасия субъекта персонzl"Iьных данных на основаниях,
пред},смотреннь]х Федеральным законом <О персональных данных)) или другими
федеральными законами.
1 .1 .5.5, В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его
персонitльных данных Общество прекращает их обработку или обеспечивает прекращение

такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом,
действуtощим по поручению Общества) и в случае, если сохранение персонtL,lьных данных
более не требуется для це.ltей обработки персональных данных, уничтожает персональные
данные или обеспечивает их уничтох(ение (если обработка персонiLтьных данных
осушествляется другим лицом, действуюшим по поручению Общества) в срок, не
превышаюrций тридLlати дней с латы постуI]ления указанного отзыва, если иное не
предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по
которому являеl,ся субъект персональных данных, иным соглашением между Обществой и
субъектом персональных данных либо если Общество не вгIраве осуществлять обработку
llерсональных

данных

без

согласия

субъекта

персональных

данных

на

основаниях,

предусмотренных Федеральным законом кО персональных данных)) или другими
федеральными законами.

7,7.5.6.В случае отсутствия возможности уничтожения персонаJIьных данных в

течение указанного срока, Общество блокирует такие персонаJIьные данные или
обеспечивает их блокирование (если обработка персонiL,Iьных данных осуществляется
другим лицом. действуюшим по поручению Обшества) и обеспечивает уничтожение
персонiшьных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен
федера.rьными законами.

7.7.6.

Увеdо.цленuе об обрабоmке персоншaьньlх daHHbtx

обшество,

за

исключением случаев, предусмотренных ФедералЬным
законом <О персональных данных)), до начала обработки персонaльных данных
1.1.6,1.

lб
уведомляет уполномоченный орган по защите прав субъектов персонfurIьных данных о
своем намерении осушествлять обработку персональных данных.
7.7.6.2. Уведом;rение направляется в виде документа на бумажном носителе или в
форме электронного докумеI-Iта и подписывается уполномоченным лицом, Уведомление
содержит следующие сведения:
l) наименование (фамилия, имя, отчество), адрес Оператора;
2) цель обработки персональных данных;
3) категории персональных данных,
4) категории субъектов, персонzuIьные данные которых обрабатываются;
5) правовое основание обработки персональных данных;
6) перечень действий с персонаJIьными данными, общее описание используемых
Оператором способов обработки персонаJIьных данных;
1) описание мер, в том числе сведения о наличии шифрова,rьных
(криптографических) срелств и наименования этих средств;
8) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица,
ответственных за организацию обработки персональных данных, и номера их контактных
телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты;
9) ла,r,а наLlала обработки персонаJIьных данных,
l0) срок или условие прекращения обработки персональных данных;
l 1) сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персонiцьных
данных в процессе их обработки;
|2) сведения
месте нахождения базы данных информации, содержащей
персональные данные граждан Российской Федер ации
13) сведения об обеспечении безопасности персонаJIьных данных в соответствии с
требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством
Российской Федерации.
7.7.6.З. В случае изменения указанных сведений, а таюке в случае прекращения
обработки персонtшьных ]lанных Общество уведомляет об этом уполномоченный орган по
зашите прав субъек,I,ов llерсона,lьных данных в течение десяти рабочих дней с даты
возникновения таких изменений или с даты прекращения обработки персональных

о

данных.

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ БЕЗ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ
общие положения
8.0.1. Обработка персонаJ]ьных данных, содержащихся в информационной системе
персональных данных либо извлеченных из такой системы, считается осуществленной без
использования средств автоматизации (неавтоматизированной), если такие действия с

персональными данными, как использование, уточнение, распространение, уничтожение
персональных данных в отношении каждого из субъектов персональных данных,
осуществляются при непосредственном участии человека.
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Особенности организации обработки

персональных даЕных,

осуществляемой без использования средств автоматизации
8.1.1. Персональные данные при их обработке, осуIцествляемой без использования
средств автоматизации, обособляются от иной информации, в частности путем фиксации
их на отдеJIьных материальных носителях персональных данных (далее - материtltьные
носители), в специальных разделах илина полях форм (бланков).
8.1.2. При фиксации персонiшьных данных на материальных носителях не
допускается фиксация на одном материальном носителе персона-пьных данных, цели
обработки которых заведомо не совместимы. Для обработки рilзличных категорий
персонzuIьных данных, осуществляемой без исrrользования средств автоматизации, для
каждой категории персональных данных используется отдельный материальный носитель,
8.1.З. Лица, осуLцествляюtцие обработку персонЕL,Iьных данных без использования
средств автоматизации (в том числе сотрудники Общества или лица, осуществляющие
такую обработку по договору с Обществом), проинформированы о факте обработки ими
llерсональFIых данных, обработка которых осуществляется Оператором без использования
средс,гв автоматизации, категориях обрабатываемых персональных данных, а таюке об
особенностях и правилах осуществления такой обработки, установленных нормативными
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, а таюке локальными правовыми актами
общества.

8.1.4. tIри использовании типовых форм документов, характер информачии в
которых предпоJIагает или допускает вкJIючение в них персональных данных (далее типовая форма), соблюдаются следующие условия:
а) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению,
карточки, реестры и журнаJIы) оодержат сведения о цели обработки персонапьных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации, имя (наименование) и адрес
Оператора, фамилию, имя, отчество и адрес субъекта персончtJIьных данных, источник
получения персональных данных, сроки обработки персонztJ,Iьных данных, перечень
лсйс,t,вий с IlерсонаlIьными данными, которые булут совершаться в процессе их обработки,
общее описание используемых Оператором способов обработки персонапьных данных;
б) типовая форма предусматривает поле, в котором субъект персональнь]х данных
может поставить отметку о своем согласии на обработку персональных данных,
осуLцествляемую без использования средств автоматизации, - при необходимости
получения llисьменного согласия на обработку персональных данных,
в) типовая форма составляется таким образом, чтобы каrкдый из субъектов
персональных данных, содер}кащихся в документе, имел возможность ознакомиться со
своими персона-пьными данными, содержащимися в документе, не нарушая прав и
законных интересов иных субъектов персональных данных;
г) типовая форма исключает объединение полей, предназначенных для внесения
персона":lьных ланных.

Пр,

8,1.5,
зафиксированных

цели обработки

которых

заведомо не совместимы,

несовместимости целей обработки персональных данных,
на одном материальном носителе. если материальный носитель не
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позволяеТ осуществлятЬ обработкУ персонzlJIьныХ
данныХ отдельнО оТ лругих
зафиксированных на тоМ же носителе персонtLтЬных
данных, принимаются меры по
обеспечению раздеJlьной обработки персональных
данных, в частности:

а) при необходимости использования или
распространения определенных

персональных данных отдельно от находящихся на том
же материчLльном носителе лругих
персональных данных осуU{ествляется копирование персонаJIьных
данных, подлежащих

распространению иJ7и использованию, способом, искJIючаIOщим одновременное

копирование персональных данных, не подле)t(ащих
распространению и использованию. и
используется (распространяется) копия персонzLльных
данных;
б)

при

необходимости

уничтожения

или

блокирования

части

персонаjтьных

данных

),IIl4I{тожается или блокируется материальный носитель с предвари.гельным копированием

сведений. не подле)I(ащих уничтох(ению или блокированию,
способом, исключаIощим
одновременное копирование персон{I,IIьных данных, подлежащих
уничтожению или
блокированию.
8,1,6, Уничтожение или обезличивание части персональных
данных, если это
лоItускае,гся ма,l,ериальным носителем, может производиться способом,
искJIючающим
дальнейшую обработку этих персональных данных с сохранением возможности
обработки
иных данных, зафиксированных на материальном носителе (улаление,
вымарывание).
указанные правила применяются таюке в случае, если необходимо
обеспечить раздельную
обработку зафиксированных на одном материаJIьном носителе
персонiulьных данных и
инфорМаuии. не являющейся персонaLтьными
данными.
8.1.7. Уточнение персонаJIьных данных при осуществлении
их обработки без
использования средств автома,гизации производится путем
обновления или изменения
данных на материzLтьном носителе, а если это не допускается техническими
особенностями
материzLльного носителя,
путем
на
том же материальном носителе сведений о
фиксаuии
вносимых в них изменениях либо путем изготовления нового
материального носителя с
персональными
уточненными
данными.

меры по обеспечению безопасности персональных
данных при их

обработке, осуществляемой без использования средств
автоматизации
8,2,t' Обработка персональных данных' осуществляемtш без использования
средств
автоматизаIJии, осуществляется таким образомt, чтобы
в отношении каждой категории
персональныХ данныХ мо)I(нО определитЬ места хранения
персонzuIьных данных
(материальных носителей) и
установить перечень лИЦ, осуществляющих обработку
персонzL,IЬных данНых либО имеющиХ к ниМ
доступ.
8,2.2. обеспечивается раздельное хранение персональных
данных (материальных
носителей). обработка которых осуществляется в
различных целях,
8,2,З,
хранениИ материальных носителей соблюдаются
условия,
обеспечив&Ющие

ПрИ

сохранность
персонalJIьных данных
и
исключаIOщие
несанкционированный к ним доступ. Перечень мер, необходимых
для обеспечения таких
условий' порядоК их 1-1ринятиЯ, а таюке перечень лиц' ответственных за

указанных мер. устанавливаются обществом.

реfuIIизаЦию
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СФЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Лица, ответственЕые за организацию обработки персональных данных в
организациях
9.0.1. Общество назначает лицо, ответственное за организацию обработки
персонаJIьных данных.

9.0.2, Лицо, ответственное

за организацию обработки

персон{L,Iьных данных,
получает указания непосредственно от исполнительного органа организации, являющейся
Оператором, и подотчетно ему.
9.0.3, Общество предоставляет лицу, ответственному за организацию обработки
персонаJIьных даннь-l х, необходимые сведения.

9.0.4. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, в
частности, выllолняет следующие функции:
1) осуществляет внутренний контроль за соблюдением Оператором и его
работниками законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том
числе требований к защите персональных данных;

2)

до

сведения работников Оператора положения законодательства
Российской Федерации о персональных данных, локfuтьных актов по вопросам обработки

доводит

персон&цьнь]х данных, требований к защите персонrLльных данных;

З) организовывает прием и обработку обращений и запросов

субъектов

персонiLтьных данных или их представителей и (или) осуществляет контроль за приемом и
обработкой таких обращений и запросов.

ответственность
9.1.1. Лица, виновные
кО

персонаJтьных

данных)),

несут

в

нарушении требований Федерального закона
предусмотренную

законодательством

Российской

Федерации ответственность.

9,I.2. Моральный вред, причиненный субъекту персонzLтьных данных вследствие
нарушения его прав, нарушения правил обработки персонil,тьных данных, установленных
Федеральным законом <О персонIIJIьных данных)), а таюке требований к защите
персональных данных, установленных в соответствии с ФедерчLльным законом
кО персональных данных)), подлежит возмещению в соответствии с законодательством

Российской Фелераuии, Возмешение морального вреда осуществляется независимо от
возмеIдеFIия имушественного вреда и понесенных субъектом персонtLтьных данных
убытков.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ
пр, досrrжении цеitей ожидаются следующие результаты:

-

обеспечение защиты прав и свобод субъектов персональных данных при обработке
его персональных данных Обществом;
- повышение общего уровня информачионной безопасности Общества;
- минимизация юридических рисков Общества.
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СВЯЗНЫЕ ПОЛИТИКИ
Связные политики отсутствуют.

