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rIолштика общества с ограilиченп*й gтветствеgýGстьý} <доктоР кВднТp1
ý tlтцOIýеЕии обрабв"кiл fiерсФцаJIъtlых данлlыg
1. Общве ЕOлож€нпя
t.1, Настоящая Политтжа обrцества с 0граЕиченной ответgтвеннФýтью кýОКТОР KB,&HT}i
в отЕошеЕпи обрабогки персоЕ€}льЕъD( даЕIIьD( (далее - Политика) разработаIIа во исполнеЕие
трбовапиft п" 2 ч- 1 ст_ 18.1 ФедеральЁого закона от 27-07.2006 ý9 152-ФЗ t<O пqюонаlrьньпс
данfiьIх} {да:тее - Закон 0 парссrrа;tьЕъIх данных) в цслJLх об*спечеаия за{r{иты ,трав и свобод
ч9ловека и гражданина шри обработке ег0 персональньIх дilЕЕьrх, в том числе заJциты прав яа
неприкосЕOвенIIость частной жизЕи, JIиIIIIую и семейнуtо тайну.
1.2. П*хъэткка действуýт В ýж*шеЕии вgех Ееtr}g+}IаJIьi{ых да}tнжх, к*т*рь!е *брабатывает
ООО кýОКТОР КВАНТ> (далее - Оператор, ООО (ДОКТОР КВАНТ>).
1.3. Политика распростраЕяется Еа oTgoý{eниll в вбл:астп обработки перýо;{аilьных данньrх?
ВОЗНИкýrие У Оператора как д0, так и тI9ся* утверждения настоящ*й rIояитики.
1.4. ВО иСпОлнение требований ч.2 ст. 18-1 Закона о пеIюоIIаJьцьгх данных Еаýтоящiul
Цолитика публикуется в свободвом доступе в информациош{O-телекоммуЕикационной сети
Интернет на сайте Оператора.
,
1.5. Основнне ЕоIlrtтяя, исшодъзуемые в Политике:
персональные данные - дюбая ияформация, 0тЕос-ящаяýя к ýрямо или косвенн4l
оfiр€делен}lому, или оIrредеJIяемому физическому лицу (субъекту персопальньrх данных);
оператоР персоIiаJIЬных даЕНых (оператор) -- госудаtrютвенкьй оргаЕ, мунициrталъкьй
орган' к!ридичесКФе ЕлИ физиче*кОе л1.1цо' саj\fiOстGяТеJIънФ Елк совместý0 ý друг}rми лищаýди
оргаýизующие и (или) осуществJIяющие обработку персонапьЕьD( данных, а такке оuредеJIяющие
цели обработкИ пýрсоЕаJ[Ьнь{х дrtнЕьD{, с{ютав гIеlюошальЕъD( данЕьý(, шод{ежащих обработке,
д*йствая {ояерациа}, совершаемыý ý яерýоflаJrьцым}л д:шаымrа;
обработка
персоЕальЕых
даIIЕых - любое действие (операция) иIи совOкупЕость
действий {операций) с персоЕаJIьЕыми даýными, совершаемых с F{ýIIо;IъзоваЕием средств
автýм&тиз&.ции илЕ без их fiсýсJlъзФваЕиl{. Обработка Еерсокыьньrх даЕЕьlуt вкдючаgт в себя в том
числе:
е сбор]

.

зi}гlись;

о систематизацию;
о ЕакоIUIеЕие;
е храЁенйе;

.
.

.

.

JrточнеЕrlе (обновление, измсвевие);
ЕзвлечеrIне;
исIIоJIьзOвание;

передачу (расшростраяени€,

е обеэд;tчиванtае;

цредоставлеЕие, лоступ};

о блокироваIIие;
о удаJIение;

.

уничтожеЕие.

автOматЕз*ýяваяная .обработка ц*рсOýаjiьrrьiх

даIIЕьж с lrомощью средств вы[мслитеJьной техники;

дацньж - обработка rерс8нальЕьж

Fа*{*рsстрая*ýц* шеý}с{}яа"Iпьяьяа даt Еь{х - дейст*ия, наlIравлеяные Еа раскрьrcие
i]epc*iiaýbfibiК Даi{t{ЫХ Еt€*iiР*Д*jТgýlЕ{ФI?iУ rФУry Лi{Ц;
ilредост*влеIrие перýоýеJlьных даЕных - действия, rranpaBJlet{Ht'ie на раскрытие
пе$}*Фнаць}rъгх даýi{ьrч определеЕ{нс]ьry лЕцу }ljTя оЕределg*rýOft{у круry _циц;
бл*ккаgэ***Еýý* ýsf,э**ýýýьýьэý даЕэЁых - вр*еqеЁrнlэý ýр*кFаrriýня* *ýработки ll*pc*Hа.l-tbцbix

дff{Еьrх {за исключе}lием
qяшrптт\,

случаев? если обработка ве+бх*сдима дJlя уточIlýliиjl

IJерсоýаJIъllъ]х

унý,iчтOжеffис Фе$эgФrrельньlх д*нных - действия, в iiезультате кOторых {JтанOвится
Еевозможяым вссстаЕов1,1тъ ýодержаi{ие г{ерсонацьаьгх даýýъD{ в инфармацi{стrн*r? систсме
п9реOý{ец}эяьгý даЕЕ{ьrх и iи"liи} Е ре:з}iýьта"е KoT{Jpb}x уýичтt}ж*-ютgя маэериаýьвые ЕrосЕiтеýи
fi ерс0}Iальýых даннъгх i
сrбезличиваЕпе переФЕальЕых д*ýiiых - действия, в результат€ кsторъж стаЕФвитgя
Fлев{}зьfФжтiьtrф б*з ЁсЕФr-Iьз*ЕаЁЁя ýФý*лýпiт€льн*р1 инфсрмащии Ф{Ередf,лЕтть fiрлiýадлff}кЕФ*ть
uерсональцых данЕьD. конкретЕому субъектзч IIерсонаяьýъIх данньIх;
шнформац!{gllýая сЕgтема ýереtlЕ*лъяых даýýь{х - f,овокуIIнGстъ с8дерхiыцихся в б*зах
да{яЕ{ьж ,{ер*fiЕаjrь}{iъж ýаýllbtrx рт *беспsчцваl*щин их rэбрабсэтку зэнф+рt.ýачи*тtтiьж т*хв*дЕгиit и
техЕических средств;
ТРаýСГРаýЕЧЦаЯ fiеРеДаЧа ПеРСОýаJаЬНЫХ ДаrlЕЫХ * ЕеРеДаЧа ШePCOI{aJlbHbtr( ДаЕЕЪТХ На
террит*FиЕФ иýФ*траэ{!ЕФfФ г,fс}цар*тва Фрг*i*. Ед&fiтЁ рiЕ{ФЁтраý!{*г* гФсударgтва, i{}п*fгра$нsмJv
физическому лиц,у иJIи ЕЕостýаЕЕ{сму iGрямческому пицу.
tr.6. СсновЕые fiравак обязанности 0перат*ра.
1.6.1. Sпер8т8р t{ivi€€T iipaвo:
1)
саАяастоятеJIьЁ{о 0пр9делять состаЕ ,4 ýереченъ м9р, нс*бходимьrх *{
дкз*"аточ}rьЕх для обеgпечения выIтOJчн*tr{к-r{ обязанностей, предусь{отрsЕньж Закоrrсlм о
ýsрсоi{ацьнь]х данЕых и принjlтыми в соответств-ии с itиM t{ормативЕыми ýравовъi&[и актами)
если ЕЕое Eie ilред/-емотреЕ,J Законом с} IlepcoIiaJ{I}нbж даЕIБD( i4rlи др}тtrшя федеральЕып,{и
1аýlJпаli,!

yI л

llоручиl,ь оораОотку персOнfuIънь]х,iанных др},I0\,1\, jlиц_\ с сt)l ,1асия с)Oъскrа
персOýаJIъIIых данЕых, gсли ияOе ile шредусмотреяо федераJIьItыil,{ закоrтоI!f, на оgЕоваЕии
з*J{лючgЕ*м*г* g зтl{м ýиц*ъ4 д*г*ЕФlэа. Дlац*. Фсуii{е*эЕгrяr*щgе *бiэаб*тку Е}эр*ФlчзльF{ык
даЕЕьIх Ео IIор}п{ению оператора, обязаяо собшодатъ ilринциIIы и fiравLrла обработки
ficpcoýaJrbнbж даЕЕьD(, предусl{отрgýтlые Законом 8IIерсоЕrальЕътх даЕЁы}t;
{t
в сJгучае отзыва субъектом пepcoýaJlbяbж даIrrrъtч согласия на обработку
ЕерсOirаJrъЕьж датrЕьIх 0rrератор вгiраве Еродсл}кI4ть обработку Еерсоýальньтх данньпс без
еог.Еаffия субъекта riерсOнаýъных даЕ{тiъ{х ýри Баличии оснgваЕий, указаЕньD{ в Законе о
2}

iэgрсOý8JIьных д*ýii{ьiх.
i.6.2. Оператор обязан:

i}
0рганиз*въгЕатъ обрабtэтку Е*р*Фlт*льFl"ьтх даýýьж Е сfrатýfтЁтЕý{к е
требованиями Закона о fi ерýOriальнъlх данirых;
oTBetIaTb на обрtrшtенI.{я и запрс)сы с,чбъектов ilei]coнanbнbTx данньiх L{ их
2}
закоIlньтх Ередставитедей в сOответствиЕ с требоваяиями Закона 0 персоЕitльЕь]х дакных;
сообщаt,ь в \,ltоjtно\iоченныtй cpгaн lru защr{,Iе rlpaB сr,tlъсктов персонLlьньж
3)
данньD( (Федсральную сJIужбу по надзору в сфере связи, инфрмациоЕньfх технологий ra
ма9ýовых коммунвкаций (Роскомнадзор)} ао затrроýу этOго сргана необходплуrо

}{ýфsрмачиIO в течеЕие З8 дýеЙ с даты ЕоýучеЕия такOго заIроса"
4i
Операт*р *ýsзаý *ýе*rgе"тятъ субъекq; i]аЁ}сФЕаЕЕ}ýь1}{ да!{Еьж ,еФзiч{iЕ{}iо*ть

0пределитъ fiерoчень fiерсоF{аjiьЕых даЕr}rьfr{ п0 каждой категории ilерсоЕалъЕiых даЕньlх,
}цсазанной в согласии iia tэбрабсттqу ýepcollaJrbнbp{ даЕЕь*." разрЁшевýъж субъект*м
ýЁF*{]ЕйлъFrьпх й&tжь.гý дтя ЁаýЁр*стFаýfrii}{E.
1 ?. 0сновные' праЬа оубъекта ilepcoнaJlbнbж дilнЕьIх"
Субъскт ЁерсOýlалъýьIх даýЕъгх имеет Ilpaво:
i}
гtоJт}чать }tнф+рhr.lцЕ{уJ";{з;аi{}ш!"а"{s,J,q еi;р,ос#+;ылl €l# п€}]ссlна_,tьньiъ л}iiных" l*
рlсключением сýучаев, I1редусмотрýýýьlх федералъяыми закоЕами. Сведения
ilредоfтавJlяlют*я субъекту ýерс*ýаJ,IьFъгJ{ даяньж Оlтерат*р*&,ý в дФ*])rrтн*й форме, Et в ý?гк ý*
дi}лж+lь{ gt}jtýрj*{ать€я ý*p€c-i{rl]]bЕble даЕньJе, ФтЕФg-qll-{эсеf-gl к другеlэс суG;ъеrстам Ее{}i:ФЕ{ацьЕL=fi{
даýЕьж, за искJIIOчеЕ}lsм сJгучаев, кOгда имеются закOн}{ые осЕоваýия для раскрытия таких
ýерсOЕальЕых данных" Г{ер*ченъ кнф*рмации и ýOряд*к еý пOýучеýия устаЕtэЕл*н Зак*ном *
.

liep**ýa'ilbý{ыy, дё€ff;ьiх;

требовать 0т 0г{еi}атора ут8чЕетrия ето церсOlтапъЕъý( даЕнъlх, их
2}
блокирования Еяi{ }жичт*]qеяиý в *ý}iчsе, если лrе{зссlЕалъýые даItFtые sBJLsFФ?ý_ý FIеý*-}тяыý{Iа,
уgтаревfi{имll, i{eT*riýbiмll, ýезакоЕi{о цоJlученЕыми или Ее яýjбtt0,Еýя яесбходимыми дJýi
заlIвлеýной цели обработки, а такжЁ ýI}иFIЕмать Ереду--смотtr]sЁныý законом fuIеры Ео защит€
gЕ*ý{х,rpaý;

3)

вьцвигать усlrовие г{редварительЕого согпасиJr при обрабOтке персоЕаJIъЕъlх
даЁвъгх в целях Еtr}Oдвижеýýя ýа tr}ыЕке таварOв, работ Е усýут;
/+)
*sжац*вать в Р"*ск+i*ая*дз+ре pljfEl в +удt-бн*ът rr*рsлк* ý*5сЁ*а*{}rа"с*Ёяьiе
действия илп бсздействие Оператара шри обработке его ýерсоЕальýъIх дffIЕъDL
1.8. Коитроль эа асгI*JIЁеýием требований яастоящей Пслитики 0существляется
угi*др{*кLъчеtiltьii€ Jэиiq{Jм, *"Еветствеl{Ёiым за ФргаЁвзацию гJбраб,*1Екi1 Е*рс*Ёl*J-iьЁы}; дiж{f{ьж у
Огrератора.
tr"9. *тветствеIiýOстъ за наруIЕение требоваяий закýнсдателъстtsа Ро*сийск*й Фелераriиа н
нOрмат;{ýfiых ак?Oв {J{}G (ДОКТОР КВАНТр в сфере обработки и защfiты fiЁрс*ýаJlьFlъfi{ даiliiьfi(
определяется в соответстви р, с зако+тодательством Российской Федераци и.
2. ý{ели еберя ffереФкаjtьtlьсх д8ЕIных

2.1. Обработка IrерсоЕаlьЕъгJ( даЕýъж sгрffiЁqива€тся

дOсти}кеЕисм KEýK*}f;T*lbDi, зараЕsfi

*ýр*д*Jlеаньýх и заit*FiЁьзк эi*.ц*й, Не д*эту*ка*тся *браб*зка ш*рс{эЁ{ацьFlь]ý даýкьý{э ý*сФвý{*fr?ýtч{il{
с целями сбора rrерсоналъЕых даI]:rьж.

2"2" 0бработке ýодлежат только {iер*Oнаýьяые данЕые, кOторые отвечают це-цr{м их

пfiпвfiд-r-,."

23- абработка ОператOром lrерсOЕальЕь}r дан}tых осуществляетsя в týедуюlцих цеJuгх:
. обесвечевис **блюденrая Констиrуцlти Ро**ийOкой Ф*дерацяи" федераггьнъiх
закOнов и ины,ч нор",tативi{ь:н прав*Еьiх эктсв i}cccllircKoi:r Фелераlt:,lи;
. *существлеllие ýв*ей деятельнsgти в соответствии с уýтав*м ооо (ДокТоР
КВАНТ>;
* вsдение кадрового делопроизводства;

а содействие работялакам Е трудоустройстве, Еоrýлsении *бразоваýý{rr и ýрOдýих{евI4и
п* с;i5lхсб*, tзý****чеýие ýичg]g{}й ý*зqэgасн*стя р*б*тЕ{pg-!{ЕЕ, к{}ýтр*ýь *gэл*cчеýтва ц !{ýч,*ст-t],а

выЕолIlяемой работы, обеспечение сохранЕости имущества;
. г{ривý€чf,Ёие и отбор каЕд{датов на работу у оператара;
ё +i}гаЕ{изэция д+ýтан+вкр{ жэ иc{дЁвЁ{ду*JIьляьяf,а {rз*рсвккфнщкрезв*няы*?i учfiтработкиков в c}IcTeMe обязательýог0 ýеgсиоЕ{ýога страхов анrтя,э
6 заIт*ýяf;нке r,{ гrередаorа в Фргаi{ъп исЕФляит€льхтсй вяастк и и*{ь{е yrт$лýомоLт€нýые
оргаЕизации требуемьтх форм отчетlтости;

э *ýуrцествлеЁие гра}кдаЕско-F{равовьD( 0тЕошеЕии;
ф веден i{е б5,чгз-птерск{-}гfi }/чета:

.

0существление шрогryскногO режима.
. в медикO-шрафияактичеffках це-Jlrгх, в ц€JI5D( уýтангrв,IеЕия ьrsдиr{иýского д{агЕаза и оказаттиr{
ьqfi дс{цинск;,t*. у*;туг.
2.4. Обработка ЕерсонаJIъЕъIх даЁЕьD{ работяяков может осуществrllтъся искJIючительЕо в
челý}i обеспеченртя собrподениrl зз,конов {4 иЕъIх нýре{ативньж,{равовьD( aKTsB.

Ер*вовыа sснования обрабýтки певаоналъrrых да$ных
3.}. Правовыпя sсЕOваниQм обработки перссlЕаlгьýьIх даннъrх является совокупнOстъ
ЕФtr]матrdýЁýх fiраЕOвъiх актов, во исFl*лfiýi{ие к*тt}ръя>{ *i в сfrотЁýтflтв?iи с itoтopыblli t}ператор
3.

осущсOтвляет обработку персояалъЕъг:( даЕr;ъý(, в Tebf числе:
е К*нстрrт,}ъiр*я Ро*снйскс*t ФедераidиFi;
о Гражданский кодекс Российской Федерации;
. Трудовсй кодекс РоссиЁской Федерации;
* 1{ал*г**ьяй к<эдgк* Р***кЁgк+fа Ф*д*рацин;
о Федера"ltъный закOЕ от 08.02.1998 jý 14-ФЗ

"Об обществах с

огравиченной

{}тветственЕQотъю";

е Фsдgi}альный зак*ti ст {}6.12.Zi"}i t }& 4$2-ФЗ *'* бухгап*г*рскtliй уче,ге";

к

|67-ФЗ "Об обязатедъном ýеЕ{сиаýЕом
от i5-12.2001
страхова}!ии в Российской Фелераци ш".
. иЕьlе Еорý{ативные правOвые акты, реryлирующие отнOшениl{, связ,tЕные с
деятёлънOотъю Оператора.
З.2. Правс,Еьýе{ о*EIaBaEiиeM *браб*тки !х*рсФ**ацькых да$Е{ьiх также явцяIФтся:
r Федера"зэъный закоа

. устав ООО (ДОКТОР КВАНТ;
. договоры, закяточаемые между 0ператором и субъектап.rи rrepcoнallbнbоi даЕЕъж;
* 00глаЁиf *убъектсн fiер€ФнаJIъ}ýьэх
4. Объем

ý{

лаtiжых

r,ia

*бработку

14х itерс{эЁаjяьньlts-

данных"

катег8рии обраб*тыýаемых Еер*gЕальных д*ýнь{х,

катег*g}цш еубъектвв fi ер*8ыальяых д&нýых

4.1. Содержание и объем обрабатываемъж ЕерсOýальньгх данЕ{ъil( дOлжЕы соотвЁтствOвать
заltвлffЁIiым цеJIям обработюл, гrре.ryсмоцi€irтrьпd в разд- 2 riагтсящей Политики. ОбрабатываеА,Iые
г!ерс8налъиые данные не дOлжýьт бытъ избыточнь*ъqи {do ffтllошt*ни{* к зffяалеЕýьr*ý цffля}я ýх
обработки.
4.2. Оператор может обрабатывать гfерсональЕые дffIЕые следуюlцих категорий субъектов
гяерс*ýý.чьý{ьхк дзэ{Еык.

4.Z.1. Кандидаты дrиt ilpиеMa ваработу к Оператору:
о фамиlгяя, имя, 0тqество;
о гlФлi

о гражданство;
* дата и место роjкдения:

е коЕтактЕые данные;
. сведе}lиlт об обр*з*ваяии, о{ыт9 раб+ты, квалифякацш;
ф ивыf
Iэ*рýоIJЁльттыff даýlяые, ***збrяэз*ъаьае кэндидата]\{и
сопроводЕтgJIъ}tьгJ( письп{ах.
4.?.2. Работвики и бывшяе работтrики Огrержора:

.

Ф фемяелия" и&{я,сlтчggтвФ;

о шол]

а {ра]цданствФ;

Е

рf;зтsме

kх

. даrа

,

и место рожденш{;
с изобра}кение (фотография) ;
- паспортЕые дан}iые;
r адр€с регисц)ации по месту жЕтеJьстваЦ
. адрес'фактgческого прожив ания;
. контактные данные;
. иIlдивидуаuъяьй номер Е;tлогоплатеJьщика;
о страховой номер индивидуалъЕого лицевого счета (СнИлС);
. сьеденуlя об образовании, кваsтмфикации, профессиональной подготовке
повышýнии лва-шфшищии;
о ссмсйнос ýOJ-rOжеfiиý, ЕrшI*Iчрlе дстсй, родственýьis сRязи;
. сведеЕия о труловой деятелъЕости, в тOм числе ýаJIичие поопцrений? ЕаIраждеяий
(или) дисциплинарньD( жысканий;
е даlныý Ф рýгиýr,"рff{вк брака;
. сведениrI о воиI{ском учете;
с сведения об инвалидности;
. сведения об удержаниЁ aJiиMeHToB;
о сведеЕия о доходе с IIредыфдцег8 места работы;
э иные ýерýонаJIьЕые даЕные, пtr}едOставJu{емые работниками в соOтветýтвии
требоваЕиями трудового законодательства.
4"Z.3. Ч-rrены се}f,ъи работников OrrepaTopа:
r фаь,rвлия, t{мя, 0тчество;
. стеЕеЕь родства;
год рOждения;
с Ёные fiерсоýапьЁые даяные, гrродоставляsмые работяиками в соOтветствЕlЁ
требованиямя,грудового зlжоЕодllтеяьýтва
4.2"4. Пацкенты:

о
о
е
.
о

э
.
.
.

и

и

ý

с

фшлилиъимя,отчество;
ПОЛ:

джар*ждеЕня;
адресмеотажителъствъ
коЕтrlктныетелефопы;
реквизиты паспФрта {доrytиеата улостовереýия лячности);
tr}екв$зrlты г{олиса ОМС,IIоJIЕса доброволъяого медицинского sтрахования {ý\аС);

СНИЛС;

да}ш{ые о состоfiIии
шомоIцью;

здоровъя, заболевани-rD(, сJý4Iаjгх обратцения за мед{цинской

€ иЕые ýерсонаJь}tые дff{Еые, аеобхэдимые для заключýлlия н аýпол!rаяия дýгOвOрýв"
43. абработка Огrератором биометрических псрсоналъIlьD( да}IнъD( (сведений, которые
харак,]rеризуlот физиологическЕе и биологические особенности человека, Еа ocrrоBarrиIlt которьD(
мо}IrIIФ уýтановитъ его JIЕчýость) осуществJI;Iется в ссо?ветствии с законодательýтвsм Роgсийской

Федораtlии.

5. IIорядок й условия обработки переiiЕаJlьЁьiх

даЁЕых

даJIЕьýi ос).ществJшIется Оператором в соотвsтýтвии с
тробовапиями закояOдатальства Российской Федерации.
5-2. Обработка шepcorraJlbIIbIx дчжrrьD( осуществJuIется с ёоrJтасия субъектов персонаJIьных
дfflньтх ка обработку их персоЕаJIьЕьD( даяЕьDь а также без такового в сл]лtаяъ предусмотреяньп(

5"1, Обработка

ýeIюOlri}JrьIIbD(

зжояOдатеJIьством Российск*й Федерации.
ý ? Г}п*пя
-"--r*тФр оеу{;{е*тв=ýяЕт как автФý{атизировант4'тФ, так и {-IеавтOматЕ{зi_d?:}*ванЕ}.}Ф
обраб*тку fi ерсOналъных даýЕъiх,
г А lг ^l<ллlJ"+" J! uu;,,аботке
fi€рсоналъных даяiiъж доr{чскаJотся работЁикi{ Операт*ра, в должýостIIые
*бязаннrзсл и HolOpъijd ýхiэд}]т сбрабчэт;<а гltrрсLъЁальнь!.-,_ ..laHHl,ffi"
5. 5. ОбрабOтка персанапъных даЕньж осуществJuIется путем:
. fiояучеЕия шepcoяaJrb}i|-D( даяньrх в устной и письмеяной форме неЕOсредствеIlяо от
субт,ек в,t;ш l tcpuiiiiiiJiыl biХ д#Lн i iblx;
о поJryчеýия персоýаýьЕьD( даЕIiьж из общедост]цIЕьIх истOчl{икоý,
а Енесения переоFIаJrьýьIх даi{нъIх в журналы, i}еестры и янфор*яациffЁЁые системы
Оператора;
. ЕсIIФлъз*ветlr{я иt{ых способов обработки ýер*оЕаJIьяых даýх{ъж.
ý б Нр, пг,пу*ка9т*я Fаскк}ьгЕие TpeTbll}d ýицам и раsЁ}p*sтрs!{еяиs iтер*Фааýылых данньтх б*з
согласия субъекта fiерсонаJ]ънъiх даýЕъIх, если иЕое gе irр€дусмотреЕо
федерilJlъны}y{ законом.
Сог;тасие на сбработку персонаrIьньD( даr*яых, разрешеIrЕьж субъектOм ЕерсO}iаIьньгх да}rны]i д]я
раýýрФетраýе}iiýя, *ф*рмля*тсý атд9лъiя} от }:{ýbtrx с*гяа*ий *}rýъскта г{срý{ijlfuчьýъiк даЁнъж ira
обработку его персональньгх данньD(.
5"7. Передача персоЕалъньгк данньгх оргаЕа]чт дознания а следствиri, в ФедералъЕ}то
нал*гL}вулФ *,гryжýу. Пgг*gн,знтэыэt фсlнд Р**сяГт*к*ft Ф*дер*зд;яэя, Ф*эед **цёаачьý*г*э *.трек+ваýЕя и
другиs )lпопЕомоченные органы исполяительной власти и OргаЕизil{ии осJдц9ствJIIIетýя в
g8ответствви о требоваrтиmtи закоЕодательства Российской Федерации"
5.8. *rl*рат*F rтриts"ýмаgт ЕеобхOдrаньi* ýi}aв<эBblý, Фргаяизаiiяа*тп*gъg,g и техl{ич*rкрlе мерь1
д"iш защиты I]epýoIIaJlьHbDa даЕt{ьDa от Е€ili}авомерrrого цJти случайного достуЕа к ýим,
},нитп,ФN{grrия, измен*ниj{, бл*кир*ваЕия? расшростраяения и других несаЕкIиоЕироваЕньI&
действий, в тsм чисяе:
. определяет )Ерозы без*пасности пepcogaJlblibý( даяЕьж ýри их обрабсэwе;
ý приЕ{}tмаgт лsкальЕ{ые ýOра{*тиtsныа акть] и инýе дскJaменты} реiYдиру}fiлцие
отноlшения в сфере обработки и заIцитьi 11ýрсональЕых даннъж;
. Еазначает JIиц> ответственýых за обесЕечение безогrасности IIерсоЕаl{ьнъж данньIх в
структурF{ьrх шФдрезд*лs}ýиях и кнфорвяаци*кЕ{ьL}i ýш*тее{*х *тт*ратора;
. создает необходимые ycýoвиlt для работы с персOналъными даýЕыми;
. 0рЕiЁизует учет дýкуясеЁтов, ссдеря{аýlих персOýаliьЕые даЕвые;
Ф оргаýизу9т рабrэъу * ивфrэрмацr{s}lI{ы]ц}I с1-11*)"l,ý&lаil{и, в кýт{}рых тэбраба]]ьпlакэтся
ЕерсонаýьЕые дд{ные,
* xpafii{T ЕерсOýальные даЕные в условиях, при кOтGрых обеспечивается их
*8храýF{ость ni искJttФчаетЁя ýeiipaв*MЁpвbr:il досrу_п к iiим;
. оргаJ{изует обучение работнr*сов оIIератара, 0существ.]1яющах обработку
,{ерсоýальi{ых даяFIьж"
5.9. Оrrератор осущ€ствляет хранеЕие IIерсоýаJьных даýЕьж в форме, нозволяющей
оIIIJеде:Iитъ субъекта персоЕальIiьж даяs{ыъ Е€ дOлъIп€, че},i этого грсбуют r{ejм сбрабýтк{
FIерс*ý;зjЕъýь}}{ дfi.Енык" **ýи *рФк хран*ния llерсOнаfiьных даиýьiх не yЁTatx*B.iieк фед*ра_цьýьiм
законом, договором.
?.чr

{ау

fl\

4.,

6" Акэу*л*аз&Е4ý€я,

sq€ёэg}*ЕлФжgёФ,

уд*л€Еgяs

Еý

уяjlаflчтq}ý{*ýý*

переональцых даЕных, ответы Еа запросы субъектов
на дост,уш к ýерсOýа-цьЕым даýЁьlм
6.t" ГТ*дъе*р:кд*ни* фаrста tзý;эаStэткв Е*рtФЁifuтьЕ{ьж даЕ{Еы}. *ш*рат*р*па, IЕраЁФЕьi*
осЕоваIiия и цели обработки llерсонаjlънъr{ д?ннъlх, а такжg иItые сведениr{, указаi{ные в ч. 7 ст. \4
Закаяа Ф fiЁрсý}lаýьяъж ла}lъьтN* тlрФдOtтаъ::ýотýý 8fiЁpaTepоrla L}бъоitч ýtsý}Dо]*апьýъЕ{, данýъlх иDrt

его гяредставитеjlю $ри обращ*я!яи либ* Ери хI*Jrучении зжlроса субъекта IIерс*наIънъIJ.- даIlЕьж
илli е.г{} IJредстаЕЕт*Jiý.
В предостаЕля€мые сведеrrия tle вкJIючаются ilepc*ttiжb}lыe данýые, отнOсящиеся к другим
субъектаья ilерсонаJIъýьý( даii}iъý<э за исютr*чеiiием сJý/чаев, когда иfurе,ются зак0}r*{ые осяоваt{ия
ДЛЯ Раfi КРЬiТРlЯ ТаЁЭi:t' r_r*Ёfi;ýБаДЬt' biK ý*iiý*lъiХ,

Запрос должен содержать:
с нOм€р оонOвtIого дачгмента? удостов9ряющего лЕl{нOgть субъ9кта шерсOяалъýьш
дf&{ýiъýх Е*fiЕi L:{* rЕЁijдс'гýýЕl]'g.:iЯ, *В€l.i*Ё;ЕЁЯ *,iД*'ý{j ýЬЖ*ЧК УКýЭ;i.Е,iЁrС-}r* Д{f,l*}еý*ГЁ'Г*. ýi Ё9ЬiЦ:ЭЁ$}*Ъ{
эго оргаЕе;
э gведелrия. подIверх{дffошЕе }л{астиs субъfiкта ýерg8tiальнъIх дан}льlх в fiтяошеrгияп< с
*яерат*р*м {к*rяер д{эг*э*ра, датэ закjь,*чgFi}iý д8гав{}ра, y*jt*Blii}ff cJtL}ЁЁ*ýt*e *Sсзнач*кие к
{ияи) иýь!е сведени_я}, либо сведе;tЕя} р1}1ы19{ образом подтверждаюlцие фаr-т обработки
ке}}сOýа,чьЕъiх дэнt{}:{х {}шерат*ропя;

. подIхиеь субъекта ЕерсGнаJIьных данЕых или его представителя.
Залрос может бытъ яанравдея в форме электрон!{огс документа и Еодýисiак электрOяýой

rJ{}д$иýьr* * ýФ*тветffтЕиж с закýiп*дат*jjьств{iы Р**сяайс,fiо;Э Федý}эацсе*а"

Если в обращении (запросе) субъокта персонаJIънъж данных не отражены в gоответствии с
требованиямlт Закона 0 ý*рсeнаJIьньж данных все Еsобходимы8 сведеЕия или субъект i{e обладает
Ёр*еае€к

д{}*,?уrэý к зii.ýtý}&iýэЕ€;з*,*мtэt?

икфсэрм*шЕаи,

,x,L}

Ёkry Ёrеýрi+.чля*тýя tti*тi{вЕ€р*вs*ныtа

*гк&з.

Право су-бъекта персонаJtьItъ]х данЕьп( Еа дOýтуЕ к его персоIIаJIьЕым данным можsт быть
0граничеЕгl в соOтветствr4?, с ч. 8 ст. 14 Закоrlа 0 ýерссяальýъж данныN? в T0},l чиýlfе **яи досч.rr
субъекта гrgрсФ}iачь}iъж дэнF{ьгts к *г* тlfltr]**1lэjlьýьr}я дз,ннъL\4 Ёар},]д:эс,{ ilрава !Е заяjJrЁiяъЕg }я}lтеiigсьi
т?етъих лиц.
6.2" В сýуча* въб{вr{ffния Ееточнъгх, ýstr}соЕачьньIх даЕньrх яри сбращении субъекта
Ёер*{}ý*_]iъп{ъiх даi{Ё{ьI}i, Еfли ea,L,l пред{:Ёави"ЕЁJIя Jrиб* по йх зsшЁ{}Oу и_]1r{ ]эё :}aýp*gy РrЭ*rt*ьяН*ДЗtЭРа
Оlrератор оgJvществJбI€т бяокироваtlЕе rrерсоýаJIъЕьж даЕtтъLч, отнOсящихся к этор,rу субъекач
Еерсс}ныьiJьгл даяýьж, с ý{ЕмеЕ[та такOгсt обрапlеягtя иди rrо-ч,ry{*ýиý }казаRног* заlтрсlgа F{а шер}4Фд
itроверки, если блокироваltие шерсýЁаJlьньi}a данffъIк же Erap}ilýasT Trpaвa и закоЕные иýтересьi
субъекта fiерgонжьЕiъr{ даIлньiх или третьих лиц.
В слз,чае iтOдтЕ*рщдекк_я факта Е{*тсtчнФ*ти ri*pý*ýiiJfb}iblx. даЕidых *кератор *{а *сýФванирх
сведений, цредставлецЕых субъектом персональны* даЕЕьD( или его представитепем либо
Роскомнадзороfu{, ц_rIи иýьг}( яеобходл*п*ьж д8куе,r€нтов уточrrr{ет ЕерсоrrаJlьЕ{ые даý*:ы* в течеýие
сеъяlа раб*чих дн*й ** дяя ýред*тавдэýЕlя так}fх сеаден*ай и ffý}э}-"яа*т бл*к*tр*в*:аg.g* хэер**наJтi=ных
да}lнъý(.

6,З. В случае въtrявленЕя Е{еrтравомерной сбработки ЕерсоýаJIъных даЕньD( хри сбраrцении
{Зл*раэ*iз
{закр***} суfiъе;ста iэ*рсФ}t9*ýьiЕtlЕх даЕiiiы.ч: i{ли егt} i]ii*д*т&Еýý;еý_{ лэtý* tЭg*к*мнадз*р*
к
отrtосящржся
ýepcorlaJlr,r{br{
даЕ{Еых,
осуществJбIет блокярование ýеIIравомерно обрабатьтваемъD(
этOму субъекту персOнаJIьньгк даýных, с м8м€нта таког0 обратт{ения или ýс}яtrчения заýр**а"
S.4. ГIри д*сти;кеiiии цеirей *бработка fiep*uЁaj-ibкbrl{ даýriьiх: а тая]к- в сj]учае отзьiЕа
*убъектом ýерý8llалънъr< даýЕър{ согласия тlа их *браб*тку ýsрооrтацьýые дffiýыg Е+длежат

у!{$t{тФжsнию, если:
е иное i{e шредусмотреЕо договором, стороной кýтOрOг0, выi-одOirриобретателем или
ýOр}aчитедffм? по которому явJlяется субъект ilерсФЕаlьtlъЕ{ даЕrтrъrх;
ф d}гJ*р*т*р ý* m{lравf, *сушs*т*ýять *брэб*ткзl ýез *ог:тасьч субъ*кт*} ý*рсе$зj]ьЕэъýн

даЕнъD( на осЕованияхJ IIредусмо"ренньж Законом 0 персоi{аJьных данЕъж или иЕIыми
федеральаыми закOяаъ{и ;
* иэ-ýs* pre irрgдiусF.{L,ýтi}gЕr* другi€е€
Ё{iглаiцеý;{ем ь€ý}кду *:эерат*3з*:м и *уýъ*ктеь.я
церс

о

IтальЕьIх даI{Еь]]r{,

