


 

2 

 

персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 

(операции), совершаемые с персональными данными; 

2.3. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая: 

– сбор; 

– запись; 

– систематизацию; 

– накопление; 

– хранение; 

– уточнение (обновление, изменение); 

– извлечение; 

– использование; 

– передачу (распространение, предоставление, доступ); 

– обезличивание; 

– блокирование; 

– удаление;  

– уничтожение. 

2.4. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники; 

2.5. Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

2.6. Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

2.7. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 

персональных данных); 

2.8. Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных; 

2.9. Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

2.10. Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в 

базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств; 

2.11. Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных 

на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

 

3. Принципы обработки персональных данных 

3.1. Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой 

основе. 

3.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей.  

3.3. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 

персональных данных. 

3.4. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

3.5. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки. 
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3.6. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют 

заявленным целям обработки.  

3.7. Обрабатываемые персональные данные не являются  избыточными по отношению к 

заявленным целям их обработки. 

3.8. При обработке персональных данных обеспечиваются точность персональных 

данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям 

обработки персональных данных.  

3.9. Оператор принимает необходимые меры по удалению или уточнению неполных или 

неточных данных. 

3.10. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить 

субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных 

данных, если срок хранения персональных данных не установлен Федеральным законом «О 

персональных данных», договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных.  

3.11. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 

обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О персональных 

данных». 

3.12. Обработка персональных данных граждан Российской федерации осуществляется 

исключительно с использованием баз данных, находящихся на территории Российской 

Федерации. 

 

4. Правовые основания обработки персональных данных 

4.1. Конституция Российской Федерации. 

4.2. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

4.3. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

4.4. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

4.5. Кодекс  Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4.6. Федеральный закон от 27.07.2006 года  № 152-ФЗ «О персональных данных». 

4.7. Федеральный закон от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

4.8. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 года № 687 «Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой 

без использования средств автоматизации». 

4.9. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 года № 1119 "Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных". 

4.10. Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 года № 21 «Об утверждении состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 

данных при обработке в информационных системах персональных данных». 

4.11. Приказ Роскомнадзора от 055.09.2013 года № 996 «Об утверждении требований и 

методов по обезличиванию персональных данных». 

4.12. Приказ ФНС России от 30.10. 2015 N ММВ-7-11/485@ «Об утверждении формы 

сведений о доходах физического лица, порядка заполнения и формата ее представления в 

электронной форме». 

4.13. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 

 

5. Категории субъектов персональных данных 

Оператор обрабатывает персональные данные следующих лиц: 

5.1. Работники Оператора, состоящих в трудовых отношениях с Оператором. 

5.2. Физические лица, с которыми Оператор заключил договор гражданско-правового 

характера. 
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5.3. Соискатели (кандидаты) на замещение вакантных должностей Оператора (далее – 

соискатели). 

5.4. Физические лица, являющиеся клиентами Оператора. 

5.5. Физические лица, являющиеся контрагентами или представителями, работниками 

контрагентов Оператора (юридических лиц). 

5.6. Физические лица, являющиеся пользователями интернет-сайтов Оператора. 

 

6. Цели обработки персональных данных 

6.1. Оператор обрабатывает персональные данные Работников в целях осуществления 

прав и законных интересов Оператора и третьих лиц в рамках осуществления видов 

деятельности, предусмотренных локальными нормативными актами Оператора.   

6.2. Оператор обрабатывает персональные данные Работников в целях: 

– заключения и исполнения обязательств по трудовым договорам; 

– ведения кадрового учета; 

– ведения бухгалтерского учета; 

– ведения налогового учета; 

– осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Оператора 

законодательством Российской Федерации, в том числе по предоставлению персональных 

данных в органы государственной власти, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, 

Фонд обязательного медицинского страхования, а также иные государственные органы; 

– исполнения требований налогового законодательства в связи с исчислением и уплатой 

налога на доходы физических лиц, являющихся работниками Оператора; 

– заполнения налоговой и статистической отчетности;   

– соблюдения норм и требований охраны труда работников; 

– обеспечения сохранности имущества Оператора; 

– контроля качества и количества выполняемой работы; 

– предоставления льгот, гарантий и компенсаций, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

– открытия личных банковских счетов работников для перечисления заработной платы и 

других видов оплаты труда; 

– организации обучения и повышения квалификации работников. 

6.3. Оператор обрабатывает персональные данные Клиентов в целях: 

– заключения и выполнения обязательств по договорам с клиентами; 

– осуществления хозяйственной деятельности оператора; 

– приема обращений и заявок; 

– информирования о новых товарах, специальных акциях и предложениях. 

6.4.  Оператор обрабатывает персональные данные Соискателей в целях принятия 

решения о трудоустройстве кандидата. 

6.5. Оператор обрабатывает персональные данные физических лиц, с которыми 

Оператор заключил договор гражданско-правового характера,  в целях заключения и 

исполнения обязательств по договорам гражданско-правового характера. 

6.6. Оператор обрабатывает персональные данные физических лиц, являющихся 

контрагентами или представителями, работниками контрагентов Оператора, в целях 

заключения, исполнения и прекращения обязательств по договорам с контрагентами. 

6.7. Оператор обрабатывает персональные данные физических лиц, являющихся 

пользователями интернет-сайтов Оператора, в целях осуществления обратной связи с 

пользователями, в том числе для получения от пользователей мнений, вопросов по информации 

сайтов и направления им ответов. 

 

 

7. Перечень обрабатываемых персональных данных Оператором  

7.1. Оператор обрабатывает следующие персональные данные работников: 
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– фамилия, имя, отчество; 

– тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность; 

– дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и информация о выдавшем его 

органе; 

– год рождения; 

– месяц рождения; 

– дата рождения; 

– место рождения; 

– адрес места жительства; 

– номер контактного телефона; 

– адрес электронной почты; 

– идентификационный номер налогоплательщика; 

– номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

– образование; 

– специальность; 

– квалификация; 

– профессия; 

– должность; 

– национальная принадлежность; 

– налоговый статус (резидент/нерезидент); 

– доходы; 

– задолженности; 

– страховые взносы на пенсионное страхование; 

– страховые взносы на медицинское страхование; 

– страховые взносы на социальное страхование; 

– налоговые вычеты; 

– выход на пенсию; 

– табельный номер; 

– сведения о трудовом, страховом и общем стаже; 

– сведения о семейном положении; 

– сведения о составе и членах семьи; 

– сведения о воинском учете; 

– сведения о трудовом договоре и его исполнении; 

– иную, неуказанную информацию, содержащуюся в личных делах и трудовых книжках 

работников; 

– информацию, содержащуюся в страховом свидетельстве обязательного пенсионного 

страхования, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе физического лица по 

месту жительства на территории Российской Федерации, страховом медицинском полисе 

обязательного медицинского страхования граждан, медицинском заключении установленной 

формы об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на работу.  

7.2. Оператор обрабатывает следующие персональные данные клиентов и контрагентов: 

– фамилия, имя, отчество; 

– наименование организации; 

– дата и месяц рождения; 

– реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина; 

– адрес места жительства; 

– идентификационный номер налогоплательщика; 

– занимаемая должность; 

– номер контактного телефона; 

– адрес электронной почты. 

7.3. Оператор обрабатывает следующие персональные данные соискателей: 

– фамилия, имя, отчество; 
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– тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность; 

– дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и информация о выдавшем его 

органе; 

– год рождения; 

– месяц рождения; 

– дата рождения; 

– место рождения; 

– адрес места жительства; 

– номер контактного телефона; 

– адрес электронной почты; 

– образование; 

– специальность; 

– квалификация; 

– профессия; 

– сведения о трудовом, страховом и общем стаже; 

– сведения о семейном положении; 

– сведения о составе семьи; 

– сведения о воинском учете. 

7.4. Оператор обрабатывает следующие персональные данные физических лиц, с 

которыми Оператор заключил договор гражданско-правового характера: 

– фамилия, имя, отчество; 

– тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность; 

– дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и информация о выдавшем его 

органе; 

– год рождения; 

– месяц рождения; 

– дата рождения; 

– место рождения; 

– адрес места жительства; 

– номер контактного телефона; 

– адрес электронной почты; 

– идентификационный номер налогоплательщика; 

– номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

– образование; 

– специальность; 

– квалификация; 

– профессия; 

– национальная принадлежность; 

– налоговый статус (резидент/нерезидент); 

– доходы; 

– задолженности; 

– страховые взносы на пенсионное страхование; 

– страховые взносы на медицинское страхование; 

– страховые взносы на социальное страхование; 

– налоговые вычеты; 

– выход на пенсию; 

– табельный номер; 

– сведения о трудовом, страховом и общем стаже; 

– сведения о семейном положении; 

– сведения о составе семьи; 

– сведения о воинском учете; 

– сведения о договоре гражданско-правового характера и его исполнении; 
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– иную, неуказанную информацию, содержащуюся в личных делах и трудовых книжках 

работников; 

– информацию, содержащуюся в страховом свидетельстве обязательного пенсионного 

страхования, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе физического лица по 

месту жительства на территории Российской Федерации, страховом медицинском полисе 

обязательного медицинского страхования граждан. 

 

8. Условия и правила обработки персональных данных 

8.1. Обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением принципов 

и правил, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных». Обработка 

персональных данных допускается в следующих случаях: 

8.1.1. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных. 

8.1.2. Обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации для осуществления и выполнения, 

возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и 

обязанностей. 

8.1.3. Обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной 

которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных 

данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться 

выгодоприобретателем или поручителем. 

8.1.4. Обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия 

субъекта персональных данных невозможно. 

8.1.5. Обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 

интересов оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при 

условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных. 

8.1.6. Обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных 

исследовательских целях при условии обязательного обезличивания персональных данных, за 

исключением целей продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых 

контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи. 

8.1.7. Осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга 

лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе 

(персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных данных). 

8.1.8. Осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию 

или обязательному раскрытию в соответствии с Федеральным Законом «О персональных 

данных». 

8.2. Оператор может осуществлять обработку специальных категорий персональных 

данных, касающихся состояния здоровья в случаях, если: 

8.2.1. Субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку 

своих персональных данных. 

8.2.2. Персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных. 

8.2.3. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством о государственной социальной помощи, трудовым законодательством, 

пенсионным законодательством Российской Федерации. 

8.2.4. Обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия субъекта персональных 

данных невозможно. 

8.2.5. Обработка персональных данных необходима для установления или 

осуществления прав субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и в связи с 
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осуществлением правосудия. 

8.2.6. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством об обязательных видах страхования, со страховым законодательством. 

8.2.7. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о гражданстве Российской Федерации. 

8.3. Биометрические персональные данные, которые характеризуют физиологические и 

биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность и 

которые используются оператором для установления личности субъекта персональных данных, 

обрабатываются Оператором только при наличии согласия в письменной форме субъекта 

персональных данных. 

8.4. Оператор на осуществляет трансграничную передачу персональных данных. 

8.5. При необходимости получения письменного согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных такое согласие может быть дано как субъектом 

персональных данных, так и его представителем в любой форме, позволяющей подтвердить 

факт его получения. 

8.6. По мотивированному запросу исключительно для выполнения возложенных 

законодательством функций и полномочий персональные данные субъекта персональных 

данных без его согласия могут быть переданы: 

– в судебные органы в связи с осуществлением правосудия; 

– в органы государственной безопасности; 

– в органы прокуратуры; 

– в следственные органы; 

– иные органы и организации, в случаях, установленных Федеральным законом «О 

персональных данных» и иными нормативными правовыми актами РФ. 

8.7. Оператор не предоставляет и не раскрывает сведения, содержащие персональные 

данные работников, клиентов, контрагентов третьей стороне без письменного согласия 

субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровья, а также в случаях установленных законодательством 

РФ. 

8.8. Оператором создаются и хранятся документы, содержащие сведения о субъектах 

персональных данных в соответствии с требованиями законодательства РФ.  

8.9. Сроки обработки персональных данных определяются в соответствии со сроком 

действия договора с субъектом персональных данных, требованиями законодательства РФ и 

локальными нормативными актами индивидуального предпринимателя. 

8.10. Обработка персональных данных начинается с момента поступления персональных 

данных Оператора и прекращается в случаях: 

8.10.1. Неправомерных действий в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты 

такого выявления. Оператор устраняет допущенные нарушения. В случае невозможности 

устранения допущенных нарушений, Оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней с 

даты выявления неправомерности действий с персональными данными, уничтожает 

персональные данные. Об устранении допущенных нарушений или уничтожении персональных 

данных Оператор уведомляет субъекта персональных данных или его законного представителя, 

а в случае, если обращение или запрос были направлены уполномоченным органом по защите 

прав субъектов персональных данных, Оператор также уведомляет указанный орган. 

8.10.2. Достижения цели обработки персональных данных или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено законодательством РФ, 

Оператор незамедлительно прекращает обработку персональных данных и уничтожает 

соответствующие персональные данные в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты 

достижения цели обработки персональных данных, и уведомляет субъекта персональных 

данных или его законного представителя, а в случае, если обращение или запрос были 

направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, 

Оператор также уведомляет указанный орган. 
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8.10.3. Отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных Оператор прекращает обработку персональных данных и в случае, если 

сохранения персональных данных более не требуется для целей обработки персональных 

данных, уничтожает персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты 

поступления такого отзыва.  Об уничтожении персональных данных Оператор уведомляет 

субъект персональных данных. 

8.10.4. Прекращения деятельности индивидуального предпринимателя. 

8.11. Персональные данные подлежат уничтожению, если: 

8.11.1. Иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем 

или поручителем по которому является субъект персональных данных. 

8.11.2. Оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» или иными федеральными законами. 

8.11.3. иное не предусмотрено иным соглашением между Оператором и субъектом 

персональных данных. 

8.12. Ответственным за уничтожение персональных данных является лицо, 

ответственное за  организацию обработки и обеспечение безопасности персональных данных.  

8.13. При наступлении любого необходимость  из событий, повлекших  уничтожения 

персональных данных лицо, ответственное за организацию обработки и обеспечение 

безопасности персональных данных обязано: 

8.13.1. Принять меры к уничтожению персональных данных. 

8.13.2. Оформить соответствующий Акт об уничтожении персональных данных (и/или 

материальных носителей персональных данных) и представить данный Акт на утверждение 

индивидуальному предпринимателю. 

8.13.3. В случае необходимости уведомить об уничтожении персональных данных 

субъекта персональных данных и/или уполномоченный орган. 

8.14. Обработку персональных данных физических лиц, являющихся пользователями 

Интернет-сайтов Оператора, Оператор осуществляет исключительно в объеме данных, 

представленных самим субъектом в рамках обратной связи, содержащей условие 

подтверждения субъектом своего согласия на такую обработку.  

8.15. Данные посещаемости Интернет-сайтов Оператор получает в обезличенной форме 

и использует в статистических целях для анализа пользовательского интереса к материалам 

сайта без передачи третьим лицам.   

 

9. Организация обработки персональных данных 

9.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных с использованием средств 

автоматизации и без использования средств автоматизации. 

9.2. Оператором запрещается принятие на основании исключительно 

автоматизированной обработки персональных данных решений, порождающих юридические 

последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих 

его права и законные интересы, за исключением случаев и условий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 

9.3. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации, на основании заключаемого с этим лицом договора, условием которого является 

соблюдение конфиденциальности и неразглашения персональных данных. 

9.4. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, 

обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. В поручении Оператора должны быть определены 

перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться лицом, 

осуществляющим обработку персональных данных, и цели обработки, должна быть 

установлена обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность персональных данных и 
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обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также должны быть 

указаны требования к защите обрабатываемых персональных данных.  

9.5. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, 

не обязано получать согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных. 

9.6. В случае, если Оператор поручает обработку персональных данных другому лицу, 

ответственность перед субъектом персональных данных за действия указанного лица несет 

Оператор. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, 

несет ответственность перед Оператором. 

 

10. Согласие субъекта персональных данных  

на обработку его персональных данных 

10.1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его 

персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем 

интересе.  

10.2. Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, 

информированным и сознательным.  

10.3. 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 «О персональных данных». 

В случае получения согласия на обработку персональных данных от представителя субъекта 

персональных данных полномочия данного представителя на дачу согласия от имени субъекта 

персональных данных проверяются Оператором. 

10.4. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 

части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона «О персональных 

данных». 

10.5. Обязанность предоставить доказательства получения согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных или доказательство наличия 

оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 

Федерального закона «О персональных данных», возлагается на Оператора. 

10.6. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных», 

обработка персональных данных осуществляется только с согласия в письменной форме 

субъекта персональных данных. Равнозначным содержащему собственноручную подпись 

субъекта персональных данных согласию в письменной форме на бумажном носителе 

признается согласие в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.  

10.7. Согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных должно включать в себя, в частности: 

10.7.1. Фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе. 

10.7.2. 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). 

10.7.3. Наименование или фамилию, имя, отчество и адрес Оператора, получающего 

согласие субъекта персональных данных. 

10.7.4. Цель обработки персональных данных. 

10.7.5. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 
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персональных данных. 

10.7.6. Наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена 

такому лицу. 

10.7.7. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных 

данных. 

10.7.8. Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а 

также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом. 

10.7.9. Подпись субъекта персональных данных. 

10.8. В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку 

его персональных данных дает законный представитель субъекта персональных данных. 

10.9. В случае смерти субъекта персональных данных согласие на обработку его 

персональных данных дают наследники субъекта персональных данных, если такое согласие не 

было дано субъектом персональных данных при его жизни. 

10.10. Персональные данные могут быть получены Оператором от лица, не являющегося 

субъектом персональных данных, при условии предоставления оператору подтверждения 

наличия оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 

статьи 11 Федерального закона «О персональных данных». 

10.11. Субъект персональных данных может отозвать данное им согласие на обработку 

персональных данных в письменном виде лично.  

10.12. Отзыв согласия должен содержать: 

– номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных 

данных; 

– сведения о дате выдачи основного документа и выдавшем его органе; 

– собственноручную подпись субъекта персональных данных; 

– сведения о согласии на обработку персональных данных (дата и адрес, по которому 

давалось согласие).  

10.13. Лицо, принимающее отзыв согласия на обработку персональных данных, 

производит удостоверение личности лица, подающего такой отзыв. 

10.14. Отзыв согласия производится по адресу: 299043, г.Севастополь, ул. Ракетная, д. 8 

кв.9. 

 

11. Права и обязанности субъекта персональных данных 

11.1. Субъект персональных данных имеет право: 

11.1.1. На получение сведений, касающихся обработки персональных данных 

Оператором, а именно: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 

3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 

4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением 

работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут 

быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на основании 

Федерального закона «О персональных данных»; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных 

не предусмотрен Федеральным законом «О персональных данных»; 

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных»; 

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных; 
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9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена 

такому лицу; 

10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» 

или другими федеральными законами. 

11.1.2. Субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения его 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные 

являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом 

меры по защите своих прав. 

11.1.3. Если субъект персональных данных считает, что оператор осуществляет 

обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального закона «О 

персональных данных» или иным образом нарушает его права и свободы, субъект 

персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие Оператора в 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном 

порядке. 

11.1.4. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в 

судебном порядке. 

11.2. Порядок осуществления прав субъекта персональных данных: 

11.2.1. Обращение (запрос) субъекта персональных данных к Оператору в целях 

реализации его прав, установленных Федеральным законом «О персональных данных» 

осуществляется в письменном виде по установленной форме при личном визите к 

индивидуальному предпринимателю субъекта персональных данных или его представителя. 

11.2.2. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего 

личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта 

персональных данных в отношениях с оператором (номер договора, дата заключения договора, 

условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом 

подтверждающие факт обработки персональных данных оператором, подпись субъекта 

персональных данных или его представителя.  

11.2.3. Форма запроса выдается ответственным работником индивидуального 

предпринимателя и заполняется субъектом персональных данных или его представителем с 

проставлением собственноручной подписи в присутствии указанного работника. 

11.2.4. Работник, назначенный ответственным за прием обращений субъектов 

персональных данных, получив запрос в установленной форме, сверяет указанные в нем 

сведения об основном документе, удостоверяющем личность субъекта персональных данных, 

основания, по которым лицо выступает в качестве представителя персональных данных, и 

предоставленные при обращении оригиналы данного документа. 

11.2.5. Ответ на запрос отправляется субъекту персональных данных в письменном виде 

по почте на адрес, указанный в обращении, в срок, не превышающий тридцати дней от даты 

получения Оператором запроса субъекта персональных данных. 

11.2.6. Срок внесения необходимых изменений в персональные данные, являющиеся 

неполными, неточными или неактуальными, не может превышать семи рабочих дней со дня 

предоставления субъектом персональных данных или его представителем сведений, 

подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или 

неактуальными. 

11.2.7. Срок уничтожения персональных данных, являющихся незаконно полученными 

или не являющихся необходимыми для заявленной цели обработки, не может превышать семи 

рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных данных или его представителем 

сведений, что персональные данные являются незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки.  
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11.3. Ограничение прав субъектов персональных данных: 

11.3.1. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным 

может быть ограничено в соответствии с федеральными законами в случае, если доступ 

субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные 

интересы третьих лиц. 

11.3.2. В случае, если сведения, указанные в п. 11.1.1 настоящей Политики, а также 

обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту 

персональных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться 

повторно к оператору или направить ему повторный запрос в целях получения сведений, в п. 

11.1.1 настоящей Политики, и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем 

через тридцать дней после первоначального обращения или направления первоначального 

запроса, если более короткий срок не установлен Федеральным законом «О персональных 

данных», принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или договором, 

стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных. 

11.3.3. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к оператору или 

направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в п. 11.1.1 настоящей 

Политики, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до 

истечения тридцатидневного срока, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые 

персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по 

результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду со 

сведениями, указанными в п. 11.2.2 настоящей Политики, должен содержать обоснование 

направления повторного запроса. 

11.3.4. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении 

повторного запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным в п. 11.3.2 и п. 11.3.3 

настоящей Политики. Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность представления 

доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на Операторе. 

11.4. Субъект персональных данных обязан:  

11.4.1.  Передавать Оператору достоверные, документированные персональные данные, 

состав которых установлен настоящей Политикой.  

11.4.2. В течение семи календарных дней сообщать Оператору об изменении своих 

персональных данных. 

 

12. Права и обязанности Оператора персональных данных 

12.1. Операторы персональных данных вправе: 

12.1.1. Отстаивать свои интересы в суде. 

12.1.2. Предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это 

предусмотрено действующим законодательством РФ. 

12.1.3. Отказывать в предоставлении персональных данных в случаях предусмотренных 

законодательством РФ. 

12.1.4. Использовать персональные данные субъекта без его согласия в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ. 

12.2. Оператор персональных данных обязан: 

12.2.1. При сборе персональных данных предоставить субъекту персональных данных по 

его просьбе информацию, предусмотренную п. 11.1.1 настоящей Политики. 

12.2.2. Если предоставление персональных данных является обязательным в 

соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», оператор обязан разъяснить 

субъекту персональных данных юридические последствия отказа предоставить его 

персональные данные. 

12.2.3. Если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, 

оператор, за исключением случаев, предусмотренных п. 12.2.4 настоящей Политики, до начала 

обработки таких персональных данных обязан предоставить субъекту персональных данных 
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следующую информацию: 

1) наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его представителя; 

2) цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

3) предполагаемые пользователи персональных данных; 

4) установленные настоящим Федеральным законом права субъекта персональных 

данных; 

5) источник получения персональных данных. 

12.2.4. Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту персональных 

данных сведения, предусмотренные п. 12.2.3 настоящей Политики, в случаях, если: 

1) субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его 

персональных данных соответствующим оператором; 

2) персональные данные получены оператором на основании федерального закона или в 

связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных; 

3) персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных или 

получены из общедоступного источника; 

4) оператор осуществляет обработку персональных данных для статистических или иных 

исследовательских целей, для осуществления профессиональной деятельности журналиста либо 

научной, литературной или иной творческой деятельности, если при этом не нарушаются права 

и законные интересы субъекта персональных данных; 

5) предоставление субъекту персональных данных сведений, предусмотренных п.12.2.3 

настоящей Политики, нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

12.2.5. По требованию субъекта персональных данных уточнять, блокировать или 

удалять обрабатываемые персональные данные, если персональные данные являются 

неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки в срок, не превышающий семи рабочих дней со 

дня предоставления субъектом персональных данных сведений, подтверждающих эти факты. 

12.2.6. Регистрировать запросы субъектов персональных данных на получение 

персональных данных, а также ответы по этим запросам. 

12.2.7. Оператор обязан сообщить в порядке, предусмотренном главой 11 настоящей 

Политики, субъекту персональных данных или его представителю информацию о наличии 

персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а 

также предоставить возможность ознакомления с этими персональными данными при 

обращении субъекта персональных данных или его представителя либо в течение тридцати 

дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя. 

12.2.8. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о 

соответствующем субъекте персональных данных или персональных данных субъекту 

персональных данных или его представителю при их обращении либо при получении запроса 

субъекта персональных данных или его представителя оператор обязан дать в письменной 

форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение п.11.3.1 настоящей Политики 

или иного федерального закона, являющееся основанием для такого отказа, в срок, не 

превышающий тридцати дней со дня обращения субъекта персональных данных или его 

представителя либо с даты получения запроса субъекта персональных данных или его 

представителя. 

12.2.9. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или 

его представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к 

этому субъекту персональных данных. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня 

предоставления субъектом персональных данных или его представителем сведений, 

подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или 

неактуальными, оператор обязан внести в них необходимые изменения. В срок, не 

превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом персональных данных или 

его представителем сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются 
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незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, 

оператор обязан уничтожить такие персональные данные. Оператор обязан уведомить субъекта 

персональных данных или его представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и 

принять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого 

субъекта были переданы. 

12.2.10. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при 

обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по запросу субъекта 

персональных данных или его представителя либо уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных оператор обязан осуществить блокирование неправомерно 

обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, 

или обеспечить их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению оператора) с момента такого обращения или получения 

указанного запроса на период проверки.  

12.2.11. В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта 

персональных данных или его представителя либо по их запросу или по запросу 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных оператор обязан 

осуществить блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту 

персональных данных, или обеспечить их блокирование (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) с момента такого 

обращения или получения указанного запроса на период проверки, если блокирование 

персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных 

или третьих лиц. 

12.2.12. В случае подтверждения факта неточности персональных данных оператор на 

основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его представителем 

либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных 

необходимых документов обязан уточнить персональные данные либо обеспечить их уточнение 

(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению оператора) в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и 

снять блокирование персональных данных. 

12.2.13. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 

осуществляемой оператором или лицом, действующим по поручению оператора, оператор в 

срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан прекратить 

неправомерную обработку персональных данных или обеспечить прекращение неправомерной 

обработки персональных данных лицом, действующим по поручению оператора.  

12.2.14. В случае, если обеспечить правомерность обработки персональных данных 

невозможно, оператор в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления 

неправомерной обработки персональных данных, обязан уничтожить такие персональные 

данные или обеспечить их уничтожение.  

12.2.15. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных 

данных оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его представителя, а в 

случае, если обращение субъекта персональных данных или его представителя либо запрос 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных были направлены 

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, также указанный 

орган. 

12.2.16. В случае достижения цели обработки персональных данных прекратить 

обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 

тридцати дней от даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не 

предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по 

которому является субъект персональных данных, либо если Оператор не вправе осуществлять 

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и другими федеральными 

законами. 
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12.2.17. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих 

персональных данных прекратить обработку персональных данных в срок, не превышающий 

тридцати дней о даты поступлении указанного отзыва, если иное не предусмотрено 

соглашением между Оператором и субъектов персональных данных. Об уничтожении 

персональных данных Оператор обязан уведомить субъект персональных данных.  

12.2.18. В случае поступления требования субъекта персональных данных о 

прекращении обработки персональных данных, полученных в целях продвижения товаров, 

работ, услуг на рынке, немедленно прекратить обработку персональных данных. 

12.2.20. Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных по запросу этого органа необходимую информацию в течение тридцати 

дней с даты получения такого запроса. 

 

13. Меры по обеспечению безопасности персональных данных  

при их обработке  

13.1. Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые правовые, 

организационные и технические меры или обеспечивает их принятие, предусмотренные 

законодательством в области персональных данных, для защиты персональных данных, 

требующих обеспечения конфиденциальности, от неправомерного или случайного доступа к 

ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 

персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 

данных. 

13.2. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, 

применяемые Оператором, планируются и реализуются в целях обеспечения соответствия 

требованиям законодательства в области персональных данных, и являются необходимыми и 

достаточными для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами. 

13.3. Обеспечение безопасности персональных данных достигается следующими 

мерами: 

13.3.1. Назначение Оператором, являющимся индивидуальным предпринимателем, 

ответственного за организацию обработки персональных данных. 

13.3.2. Издание Оператором, являющимся индивидуальным предпринимателем, 

документов, определяющих политику Оператора в отношении обработки персональных 

данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а также локальных 

актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений; 

13.3.3. Применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационной системе 

персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных 

данных, исполнение которых обеспечивает установленные уровни защищенности 

персональных данных. 

13.3.4. Осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки 

персональных данных Федеральному закону «О персональных данных» и принятым в 

соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных 

данных, политике Оператора в отношении обработки персональных данных, локальным актам 

Оператора. 

13.3.5. Оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в 

случае нарушения Федерального закона «О персональных данных», соотношение указанного 

вреда и принимаемых Оператором мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

13.3.6. Ознакомление работников Оператора, непосредственно осуществляющих 

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

документами, определяющими политику оператора в отношении обработки персональных 

данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение 

указанных работников. 

13.3.7. Определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных. 

13.3.8. Применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, 

необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых 

обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности 

персональных данных. 

13.3.9. Применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки 

соответствия средств защиты информации. 

13.3.10. Оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных 

данных. 

13.3.11. Учет машинных носителей персональных данных. 

13.3.12. Обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятием мер. 

13.3.13. Восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним. 

13.3.14. Установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечение регистрации и учета всех 

действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных 

данных. 

13.3.15. Контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных. 

13.4. Работники индивидуального предпринимателя, допущенные к обработке 

персональных данных, обязаны: 

13.4.1. Знать и неукоснительно выполнять положения законодательства Российской 

федерации в области персональных данных, настоящей Политики, локальных актов по 

вопросам обработки персональных данных. 

13.4.2. Обрабатывать персональные данные только в рамках выполнения своих 

должностных обязанностей. 

13.4.3. Не разглашать персональные данные, полученные в результате выполнения своих 

должностных обязанностей. 

13.4.4. Пресекать действия третьих лиц, которые могут привести к разглашению 

(уничтожению, искажению) персональных данных. 

13.4.5. Сообщать об известных фактах нарушения требований настоящей Политики 

ответственному за организацию обработки персональных данных индивидуального 

предпринимателя. 

13.4.6. Хранить тайну о сведениях, содержащих персональные данные в соответствии с 

локальными актами индивидуального предпринимателя. 

13.4.7. Подписать обязательство о неразглашении персональных данных. 

13.5. Работникам, допущенным к обработке персональных данных, запрещается 

несанкционированное и нерегламентированное копирование персональных данных на 

бумажные носители информации и на любые электронные носители информации, не 

предназначенные для хранения персональных данных. 

13.6. Индивидуальный предприниматель приказом утверждает перечень работников (с 

указанием их фамилии, имени и отчества), допущенных к обработке персональных данных для 

исполнения своих должностных обязанностей. 
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13.7. Безопасность персональных данных обеспечивается индивидуальным 

предпринимателем за счет выполнения мероприятий, направленных на предотвращение 

(нейтрализацию) и устранение угроз безопасности персональных данных, минимизацию 

ущерба, а также мероприятий по восстановлению данных и роты информационных систем 

персональных данных в случае реализации угроз. 

 

14. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку 

 и защиту персональных данных работника 

14.1. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется 

ответственным за организацию обработки персональных данных индивидуального 

предпринимателя. 

14.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных работника, несут дисциплинарную, административную, гражданско-

правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами.  

 

15. Заключительные положения 

15.1. Настоящая Политика является общедоступной и подлежит размещению на 

официальном сайте индивидуального предпринимателя (http://evrozabori-plus.ru/). 

15.2. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых 

законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке персональных 

данных.  

15.3. Ответственным за организацию обработки и обеспечению безопасности 

персональных данных является индивидуальный предприниматель Петрик Андрей Михайлович 

(контактный телефон +7 978 700 12 04, адрес электронной почты: evrozabory.plyus@yandex.ru). 

15.4. Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных 

является Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций, Управление по защите прав субъектов персональных данных. 

Территориальный органом является Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Крым и 

городу Севастополю, актуальные контактные сведения которого размещены по адресу: 

82.rkn.gov.ru. 
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