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1. Общие положения 

1.1. Политика обработки персональных данных в ООО «Центр развития перспективных 
технологий» (далее – Политика) является локальным нормативным актом ООО «Центр развития 
перспективных технологий» и утверждается приказом Генерального директора. 

Настоящая Политика разработана с учетом положений следующих нормативных правовых 

актов Российской Федерации: 
• Конституция Российской Федерации; 
• Гражданский кодекс Российской Федерации; 
• Трудовой кодекс Российской Федерации; 
• Налоговый кодекс Российской Федерации; 
• Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ №152 

«О персональных данных»); 
• Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»; 

• Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

• Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 
• Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 
• Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 №687 «Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 №1119 «Об 
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных»; 

• и других нормативных правовых актов, регулирующие отношения в сфере обеспечения 
безопасности персональных данных. 

1.2. Правовым основанием обработки персональных данных также являются: 
устав ООО «Центр развития перспективных технологий»; 

договор о сопровождении и техническом обслуживании государственной информационной 
системы 2018/07/01 от 01.07.2019, заключенный между ООО «Центр развития перспективных 
технологий» и ООО «Оператор-ЦРПТ»; 

договоры, заключаемые между Оператором и субъектами персональных данных; 
согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных. 

1.3. Политика действует в отношении всех персональных данных, которые обрабатывает 
ООО «Центр развития перспективных технологий».  

1.4. Политика распространяется на персональные данные, полученные как до, так и после 
утверждения настоящей Политики. 

1.5. Во исполнение требований ч. 2 ст. 18.1 ФЗ №152 «О персональных данных» настоящая 
Политика публикуется в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на сайте Оператора. 

 

1.6. Основные понятия и принятые сокращения, используемые в Политике: 
 

Компания – ООО «Центр развития перспективных технологий». 

Персональные данные (ПД) – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое 
лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, 



состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 
персональными данными. 

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 персональных 
данных. 

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных 
с помощью средств вычислительной техники. 

Информационная система персональных данных (ИСПДн) – совокупность содержащихся 
в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 
технологий и технических средств. 

Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц. 

Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных 
данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 
данных). 

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 
персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

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. 

Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на 
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному 
физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

ГИС МТ – государственная информационная система мониторинга за оборотом товаров, 
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. 

ФГИС МДЛП – Федеральная государственная информационная система мониторинга 
движения лекарственных препаратов для медицинского применения. 

  

2. Обработка персональных данных 

 

2.1. Принципы обработки персональных данных. 
• Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе; 

• Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 
определенных и законных целей; 

• Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 
персональных данных; 

• Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

• Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки; 

• Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным 
целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по 
отношению к заявленным целям их обработки; 

• При обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных, их 
достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки 



персональных данных. Оператор должен принимать необходимые меры либо обеспечивать их 
принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных. 

• Хранение персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта 
персональных данных, осуществляется не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных 
данных, если срок хранения персональных данных не установлен действующим законодательством. 
Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по 
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если 
иное не предусмотрено действующим законодательством. 

• Обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличиваются по 
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если 
иное не предусмотрено ФЗ №152 «О персональных данных». 

Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать 
третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных 
данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 

2.2. Условия обработки персональных данных 

Компания осуществляет обработку персональных данных на следующих основаниях: 

• обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 
данных на обработку его персональных данных; 

• обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 
международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения 
возложенных законодательством Российской Федерации на Оператора функций, полномочий и 
обязанностей; 

• 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; 

• обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 
жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта 
персональных данных невозможно; 

• обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 
интересов Компании или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при 
условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 

• осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к 
которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе; 

• осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 
обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом; 

• обработка персональных данных осуществляется в соответствии с целями, заранее 
определенными и заявленными при сборе персональных данных, а также полномочиями Оператора, 
определенными действующим законодательством Российской Федерации и договорными 
отношениями с клиентами, работниками и контрагентами Оператора.  

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 согласия на обработку 
персональных данных от представителя субъекта персональных данных полномочия данного 
представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных проверяются Оператором. 

Право доступа к персональным данным субъектов персональных данных на бумажных и 
электронных носителях имеют работники Оператора в соответствии с их должностными 
обязанностями. 



Передача персональных данных субъектов персональных данных третьим лицам может 
осуществляться Оператором только в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

Оператор вправе поручить обработку персональных данных третьей стороне с согласия 
субъекта персональных данных и в иных случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации, на основании заключаемого с этой стороной договора 

(далее – поручение Оператора). Третья сторона, осуществляющая обработку персональных данных 

по поручению Оператора, обязана соблюдать принципы и правила обработки персональных 
данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», обеспечивая конфиденциальность и безопасность персональных данных при их 
обработке. 

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 обеспечивать безопасность персональных 
данных при их обработке, а также должны быть указаны требования к защите обрабатываемых 
персональных данных в соответствии с ФЗ №152 «О персональных данных». 

Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, не 
обязано получать согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. 

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. 

 

2.3. Цели обработки персональных данных: 
Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая 
с целями сбора персональных данных. 

Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 
Обработка Оператором персональных данных осуществляется в следующих целях: 
1) обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации; 
2) осуществления прав и законных интересов Компании в рамках осуществления видов 

деятельности, предусмотренных уставом и иными локальными нормативными актами Компании, 
или третьих лиц либо достижения общественно значимых целей; 

3) регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений, включая: 

• ведение кадрового делопроизводства (автоматизация кадровой деятельности 
Компании) и организация учета работников Оператора, состоящих в трудовых отношениях с 
Компанией, а также ведение бухгалтерского учета; 

• содействие работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении по 
службе, обеспечение личной безопасности работников, контроль количества и качества 
выполняемой работы, обеспечение сохранности имущества; 

• привлечение и отбор кандидатов на работу у Оператора; 
• организация постановки на индивидуальный (персонифицированный) учет работников 

в системе обязательного пенсионного страхования; 
• проведение медицинского освидетельствования и медицинского осмотра; 
• предоставление сведений страховщику для оформления полиса добровольного 

медицинского страхования (ДМС), страхования жизни; 
•        предоставление сведений в кредитные организации для оформления банковской карты 

и перечисления на нее заработной платы;  



4) рассмотрения индивидуальных или коллективных личных, письменных и устных 
обращений или обращений в форме электронного документа, с последующим уведомлением 
граждан-заявителей о результатах рассмотрения 

5) осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных законодательством 
Российской Федерации на Компанию, в том числе по предоставлению персональных данных в 
органы государственной власти, в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального 
страхования, в том числе в иные государственные органы; 

6) заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров, соглашений, 
контрактов, осуществление гражданско-правовых отношений; 

7) осуществление пропускного режима; 

8) формирование органов управления Компании и ее аффилированных лиц; 
9) исполнение Компанией обязательств, предусмотренных в договором о сопровождении 

и техническом обслуживании государственной информационной системы 2018/07/01 от 01.07.2019 

(далее – Договор); 
10) исполнение Компанией иных обязательств, предусмотренных законодательством. 

 

2.4. Категории обрабатываемых персональных данных 

• Перечень персональных данных, обрабатываемых в Компании, определяется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 
Компании с учетом целей обработки персональных данных, указанных в п. 2.3. Политики.  

• В Компании не осуществляется обработка специальных категорий персональных данных, 
касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 
философских убеждений, интимной жизни, судимости. 

• В Компании осуществляется обработка биометрических персональных данных клиентов и 
работников Компании, а также членов органов управления и контроля Компании (сведения, 
которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании 

которых можно установить его личность и которые используются Компанией для установления 
личности субъекта персональных данных). Обработка биометрических персональных данных 
осуществляется исключительно при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных 
данных.  

• Обрабатываются ПД следующих субъектов ПД: 

–  физические лица, состоящие с Компанией в трудовых отношениях; 
–  физические лица, с которыми Компанией прекращены трудовые отношения; 

–  физические лица, являющиеся кандидатами на работу в Компанию; 

–  физические лица, состоящие с Компанией в гражданско-правовых отношениях; 

– физические лица, входящие в органы управления и надзора Компании, являющиеся 
аффилированными лицами, связанными сторонами, а также бенефициарами Компании; 

– лица, состоящие в трудовых отношениях с ООО «Оператор-ЦРПТ», выступающим 
заказчиком по Договору; 

– физические лица, действующие (в том числе по доверенности) от имени юридических лиц - 
участников оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, 
зарегистрированных в ГИС МТ; 

– индивидуальные предприниматели - участники оборота товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации, зарегистрированные в ГИС МТ; 

– физические лица, действующие (в том числе по доверенности) от имени субъектов 
обращения лекарственных средств, зарегистрированных в ФГИС МДЛП; 

– индивидуальные предприниматели – субъекты обращения лекарственных средств, 
зарегистрированные в ФГИС МДЛП; 

– физические лица, пользователи сайта Общества, а также иных программ, мобильных и иных 
приложений, виджетов и других, используемых и/или создаваемых Компанией интерактивных 

средств. 
• Персональные данные, обрабатываемые Оператором: 
– данные, полученные при осуществлении трудовых отношений; 
– данные, полученные для осуществления отбора кандидатов на работу; 



– данные, полученные при осуществлении гражданско-правовых отношений; 

– данные, полученные при избрании (назначении) в органы управления и надзора Компании; 

– данные, полученные при работе в ГИС МТ и ФГИС МДЛП; 

– данные, полученные в рамках учета аффилированных лиц, связанных сторон, а также 
бенефициаров Компании; 

– иные персональные данные, полученные в рамках осуществления иных обязательств, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

2.5. Действия с персональными данными 

• Обработка персональных данных в Компании включает в себя: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, 
уничтожение. 

• Обработка персональных данных осуществляется как с применением средств 
автоматизации, так и без применения таких средств. 

• Решение, порождающее юридические последствия в отношении субъекта персональных 
данных или иным образом затрагивающее его права и законные интересы, может быть принято на 
основании исключительно автоматизированной обработки его персональных данных только при 
наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных или в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, устанавливающими также меры по обеспечению 
соблюдения прав и законных интересов субъекта персональных данных. 

• Персональные данные субъектов могут быть получены, проходить дальнейшую обработку 
и передаваться на хранение как на бумажных носителях, так и в электронном виде. 

• Персональные данные, зафиксированные на бумажных носителях, хранятся в запираемых 
шкафах либо в запираемых помещениях с ограниченным правом доступа. 

• Не допускается хранение и размещение документов, содержащих персональные данные, в 
открытых электронных каталогах (файлообменниках). 

• Хранение персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта 
персональных данных, осуществляется не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и они 
подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их 
достижении. 

• Компания, в установленных российским и международным законодательством случаях, 

осуществляет трансграничную передачу персональных данных. 

• Компания обеспечивает конфиденциальность обрабатываемых ею персональных данных, 
т.е. не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные данные без согласия субъекта 
персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

• Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке 
путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи 
Компанией не осуществляется. 

• Персональные данные могут быть получены не от субъекта персональных данных (от 
третьего лица или из другого источника). При этом, до начала обработки персональных данных, 
субъекту направляется уведомление об обработке его персональных данных за исключением 

следующих случаев:  
− субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его персональных 

данных соответствующим Оператором;  
− персональные данные получены Компанией на основании федерального законодательства 

или в связи с исполнением договора, стороной которого, либо выгодоприобретателем или 
поручителем, по которому является субъект персональных данных;  

− персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных или 
получены из общедоступного источника;  

− когда предоставление субъекту персональных данных содержащихся в уведомлении 
сведений нарушает права и законные интересы третьих лиц. 



• Компания прекращает осуществление обработки персональных данных или обеспечивает 
её прекращение, если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по поручению Компании: 

− при достижении цели обработки персональных данных; 

− по истечению установленного срока обработки персональных данных. 

− по требованию субъекта персональных данных или уполномоченного органа по защите 
прав субъектов персональных данных - если персональные данные являются неполными, 
устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 
заявленной цели обработки; 

− при отзыве субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных 
данных, если такое согласие требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

− при невозможности устранения Компанией допущенных нарушений при обработке 
персональных данных. 

Организация прекращает обработку персональных данных и уничтожает персональные 
данные в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты достижения цели обработки 
персональных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, 
выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных данных. 
Факт уничтожения персональных данных фиксируется актом. 

 

2.6. Трансграничная передача персональных данных  
• Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, 

не отвечающих вышеуказанным требованиям, может осуществляться только в случае наличия 
согласия в письменной форме субъекта персональных данных на трансграничную передачу его 
персональных данных и/или исполнения договора, стороной которого является субъект 
персональных данных, а также иных случаях определенных п. 4 ст. 12 ФЗ №152 «О персональных 
данных». 

 

2.7. Работа с обращениями субъектов персональных данных 

Компания осуществляет прием обращений и запросов субъектов персональных данных и их 
законных представителей, в т.ч. касающихся предоставления информации об обработке 
персональных данных, возможности ознакомления с персональными данными, необходимости 
уточнения, блокирования или уничтожения персональных данных в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

 

3. Обеспечение безопасности персональных данных 

Для обеспечения защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к 
ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных в 
Компания реализуются правовые, организационные и технические меры  или обеспечивает их 
принятие, предусмотренные законодательством в области защиты персональных данных, для 
защиты персональных данных, требующих обеспечения конфиденциальности: 

• Назначение в Компании ответственных за организацию обработки персональных данных 
работников. 

• Назначение в Компании ответственных за обеспечение безопасности персональных 
данных, обрабатываемых в ИСПДн, принадлежащих Компании. 

• Утверждение перечня лиц, имеющих доступ к персональным данным, ограничен 
работниками, в чьи должностные обязанности входит обработка персональных данных, 
разграничение доступа пользователей к информационным ресурсам и программно-аппаратным 
средствам обработки информации; 

• Разработка и внедрение локальных нормативных актов по вопросам обработки 
персональных данных. 



• Применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных. 

• Определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных. 

• Учет машинных носителей персональных данных. 

• Применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия 
средств защиты информации. 

• Установление правил доступа к персональным данным. 

• Обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 
принятием мер. 

• Ограничение доступа в помещения, где размещены технические средства, 
осуществляющие обработку персональных данных, а также хранятся носители информации. 

• Организация режима обеспечения безопасности помещений, в которых обрабатываются 
персональные данные. 

• Оценка эффективности и контроль выполнения реализованных в рамках системы защиты 
персональных данных мер по обеспечению безопасности персональных данных. 

• Сбор и хранение обязательства о неразглашении сведений конфиденциального характера, 
в том числе персональных данных, со всех работников Оператора непосредственно участвующих в 
обработке персональных данных. 

• Восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных 
вследствие несанкционированного доступа к ним.  

• Ознакомление работников Оператора непосредственно осуществляющих обработку 
персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных 
данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, локальными актами по вопросам 
обработки персональных данных. 

 

4. Основные права субъекта персональных данных и обязанности Оператора 

 

4.1. Основные права субъекта персональных данных. 

Субъект имеет право: 
• получать полную информацию, касающуюся обработки его персональных данных, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Сведения предоставляются 
субъекту персональных данных Оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться 
персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением 
случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных. Перечень 
информации и порядок ее получения установлен ФЗ №152 «О персональных данных»; 

• на доступ к своим персональных данных, включая право на получение копии любой 
записи, содержащей их персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом; 

• 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; 

• отзывать согласие на обработку персональных данных; 

• принимать предусмотренные законодательством меры по защите своих прав; 

• обжаловать неправомерные действия или бездействие Оператора при обработке его 
персональных данных в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 

(Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор) или в судебном порядке; 

• осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

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 персональных данных на основании договора с оператором или на основании 
федерального закона; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 
персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не 
предусмотрен федеральным законом; 

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных ФЗ №152 

«О персональных данных»; 

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных; 
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 ФЗ №152 «О персональных данных» или другими 
федеральными законами. 

Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть 
ограничено в соответствии с федеральными законами и в случаях, определённых п. 8 ст. 14 ФЗ «О 
персональных данных». 

4.2. Оператор имеет право: 
• самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для 

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ №152 «О персональных данных» и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено 
ФЗ №152 «О персональных данных» или другими федеральными законами; 

• поручить обработку персональных данных другому лицу, на основании заключаемого с 
этим лицом договора, с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 
федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее 
обработку персональных данных по поручению Оператора, обязано соблюдать принципы и правила 
обработки персональных данных, предусмотренные ФЗ №152 «О 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 ФЗ №152 «О персональных данных». 

4.3. Оператор обязан: 
• организовывать обработку персональных данных в соответствии с ФЗ №152 «О 

персональных данных»; 
• при сборе персональных данных предоставить субъекту персональных данных по его 

просьбе информацию об обработке персональных данных; 

• уведомить субъекта персональных данных с предоставлением информации, определённой 
в п. 3 ст. 18 ФЗ №152 «О персональных данных», в случаях если персональные данные были 
получены не от субъекта персональных данных до начала обработки таких персональных данных; 

• в случае, если предоставление персональных данных является обязательным в 
соответствии с федеральным законом разъяснить субъекту персональных данных юридические 
последствия отказа предоставить его персональные данные; 

• опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к документу, 
определяющему его политику в отношении обработки персональных данных, к сведениям о 
реализуемых требованиях к защите персональных данных; 

• принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или 
обеспечивать их принятие для защиты персональных данных 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; 

• давать ответы на запросы и обращения субъектов персональных данных, их 
представителей и уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных; 



• сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 

(Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор) по запросу этого органа необходимую информацию в течение 30 
дней с даты получения такого запроса; 

• выполнять иные обязанности, возложенные на Оператора законодательством Российской 
Федерации в сфере защиты персональных данных. 

 

5. Ответственность 

 

Оператор, а также его должностные лица и работники Компании, виновные в нарушении 
норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных, несут ответственность в 
соответствии со ст. 24 ФЗ №152 «О персональных данных», которая выражается в виде 
материальной, дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной 
ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 
 

 

 

 


