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об обр!'бо1пке 1! защ'!п1е персональнь.у о1ннь!х ю''це]!,пов (пок!па!пелел).

пРикАзьтвАто :

во исполнение Федералъно1о закона (о персональнь]х да!нь|х) ш9 152 Фз от 27.07'2006 г' (в

редакции от 01.07.2017 г.) утвердить по'1о)кение об обработке пероонапьнь|х дан]ть|х (далее по

тексту _ поло'(ение)'
с момента подпиоания настоящего приказа са1|центу озт{акомитъ с наотоящим приказо1!1

менеджеров по прод{ока]!! и оотудников 1т-отдела.

контроль за исполнением наотоящего приказа возло)|с.1ть на иополнительного директора _
глинских дмитр[и 1оръевича,

управля!о!цяй зАо (инси)

ио!' др1нишнвкова о.п.
тел. 8(351)210_00'10 вв. 98'80

в_п. Б!бенков
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утвБРждвно

1. оБцив полохвни,1

1']' положение об обра6отке порсональ1ь1х дан!ътх (далее - ''положение") издано
акциовернь|м обцеством (инси) (да1тее -'оператор') в соответствии с п. 2ч. ] ст. 18.]
27.07.2006 ш 152-Фз "о персоя&пьнь]х данных||.

настоящее положение определяет политику, порядок и условия с)ператора
!ерсопаль!'ь]х данньтх' устапавл1вает процецръ'' направлентъ1е на предотвращение

Росс}}с!ои Фелерашии. )сфанен}е !ослед(!в; !ак!1 .ар)!!ени;.
персонапьнь{х даннъ|х.

все вопрось], о6ра6откой персон.ль$!} д]н|ьх' не )ре+лированнь!е
разреп1а!отся с действующим ]аконодательством Российской Федерации

по''{ожеппе
об обрабо1'кё персональнь!х даннь|х

зАо (и]{си)
/ Бабе!|хов в.п.

"2ц1)]&

и лр'{п'е|{яется закрь1ть1п{

Федерапъ|1о.о за1(она от

в отно1]]ении обра6отки
и вь1явление нарушени!']
связап|ьп( с о6работкой

настоящ!тм положеяием,
в о6ласти персопаль|ь1х

1'2. целъ]о обработх! персональнь]х даннь!х является|
' обеспечение защитъ| прав и свобод человека и тажданина при о6работ1(е его персояапь}ъ|х даннь]х, в 1'оь!

!!!с!е иц!!ь прав !аьепри!о!|овеннос'ьча!1!.ой/и!!!. и!!)юи.еуе;!)ю ай.0:
_ продвижение товаров' работ, ус'уг оператора на рь1нке путем осуцествлен!{я щямых коя1'актов с

по1'енциа1ьнь!п! поцебите)1еп{ с по|{ощъю средст} связи (доцскается в порядке, пре[усмоФснном п. з.7 настояцего

- зак]1ючения' т!реФацеяйя Фажданско-правовь1х договоров с физ|т]еск|ош' торид1{ческип{и
лицауи' инди!!ид)'альнъ'1'и предлрияи''ате]!ям лицами' в случаях, пред(мотрея!ъ!х !ейств)1ош!п{
законодательством ! уставоп( опера]ора.

1.з. дейст}ие !1ас1'оящсго положеяия яе распростра!1{ется }]а отношения! возя!каюцие щи:
]) орган!1зации хранения' комплектования, учета и содср)кащ1тх персона[ь1*|е дан}ъ|е

докуп1ентов 
^рх,вного 

фонда Российской Федерации и друг1!{ арх1в1ътх Фондов;
2) о6работке персона1ьнь!х даннь|х' отнесеянь1х в установлеппом порядке к сведеяиям! составля1ощим

государстве'''щ1о тайщ;
]) щсдоставлении уполномочен1ъ1ми органа!1и инфорп1ации о деятель|{ости судов в Российской Федерации в

соответств}й с Фсдера]1ь1ъ!м законо!1от 22.12.2008 ы 262-Фз ''о6 обеспечении досцпа к информации о деяте)1ьности
судов в Российско;1 Федера|щи''.

].4. обработка оргапизована оператором па принципах|
целей л способов обработки персонапьяь!х даннь]х, добросовсстности и справедл!вости в

дея ге]ьпост!! оператора;
_ достоверности персопапъ|ьтх датл1ъ|х, их достаточпости для целей обработки, недопуст'ш{остп о6ра6оп(и

персональ1ъ!х дан!ъгх. из6ь1точ1ъ|х по отпо1пен!по к целям, заявлеп|ъ|м при сборе персона]1ьнь|х дан}ъ!х;
_ обработкитолъко персональтъ|х данньтх, которь1е отвечатот целям их обработки;

содержания и объема обрабать!ваемь1х персонапьнъ!х да1]1ъ!х заявленнъ]м целяп{ обработхи.
обрабать!ваемь]е персонапьнь|е даннъ!е не должн;! бь!ть из6ь|точ]1ъ|ми по отпо1]тению к:]аявлсннь|м це'1я[1 г{
обработки;

_ недощ'ст]п{ости объедияения баз даянь!х, содер,{аш(их персона'1ьнъ|е да11нь!с' обработка которь!х
осуществляется в целях, не со}мест|]мьтх ме'{ду собой;

_ обеспечен']я точности персональ|ъ|х дан!ъ|х, ,тх дос'гаточности, а в яео6ходимь'х сл}чаях и акц
отношеяию к це,1яп1 обработки персональ!ъ1х дан1ъ|х' оператор пригпп{ает нсобход!мь|е мерь! ли6о обеспечивает 1гх

щ!|нятие по уда11ению или уточнению неполнь!х или неточнь1х даннь1х;
_ храпепия персональньтх даннь|х в Форме, позволяюп1ей определить субъекта персоналъ1ътх даяяь!х) не

дольше| чеь] этого тре6уот цели обработки персона[ь!ъ|х дапш|х.
].5. обработка персояальнь!х дан!ъ|х осуцествляется с со6л]одепиеп1 лринципов п правил, предусп{отрентътх

Фсдсрш1ьнь!м законом от 27.07.2006 }.{ 152_Фз "о персонапьнъ|х дап1ь|х| и настоя!{им поло]кение}|'
].6' спосо6ь| обработ]с! персонать!ътх дан!ъ1х:
- с исполъзованиеп1 средств автоп{атизации;
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' без использования средств автоматизации.
1'7. категории персональ1]ъ|х даньъ|х. в инфор}|ац.ионнъ1х системах оператора осуществ'яется обработка

с,1е]1ующ!'( категорий персоналъ1ъ1х даняь!х:
]) клиенть| оператора и их залон!ъ|е представитсли;
2) физические лица! состоя!|ие с оператороп{ ! договорнь]х фаждапско_правовь]х

].8. в соответствии с поставлен|{ъ|ми целям!1 и задачами оператор до начала обра6от{и персона1ь!ътх да||ньтх
назначает ответственного за орга|{изацию обработки лерсо1тальнь должности не
сФукт]рного подразделения'

1'8.|. ответственнь!й о1'1д полу{ает указания непосредственно от исполнительного ортана оператора и

1.8.2. ответствен|ъ|й вправе оформлять и подписьтвать увеломление! предус|{отренное ч. 1 |1 з ст- 22
Фе11ералъно.о закона от 27.07.2006 ш ]52_Фз 'о персоналъ|ъ|х дан1ь!х' '

].9. настоящее по,1ожен к нему утвержда!отся руководителеп{ оператора и вводятся 11риказол1

|.10. сотрудни1|и оператора, непосредственно осуществллоцие обра6отку перс0н&|ьш1! дан!ь1х. должнь]
бь]ть ознакомлень! под роспись до на!|ал] р,,6оть законодаателъства Российской Федерации о
лерсонапь!ъ'х даннь]х! в том числе с те6ован]{я]!1и к зацп1те персональнь1х даг|1|ъ!х! док},1{ентами. опреде,иющ1тми
пол']!1ку оператора обработки персонапьнь]х дан!ь1х. ло!шь1ь!п{и актами по вопросам о6ра6отпи
персопапьяь!х дан'ъ'х] с даннь1п1 положением и из!1енения||и к 11ему. об)чение указанньтх работников оргаь-изуется
стукцрш)л1 лодразделением по повь!шенпю квалиф!кации в соответстви!{ с утверкдеянь]п{и оператором

1.1]. при обработке персо!вльных дан!шх оператор щиме!{яет щавовь|е' орган!са1]ион|ь!е
м€рь| по обсс печен|{о безо пасности персонапь!ъ|х даня ь]х в соответствии со с.г. ] 9 Федерапьного зако}|а от 27 '07.2006ш 152'Фз ''о персональтБ!х даннь1х''.

1.12' Режим конфиденциальности 11ерсоналъ!ътх дан!ъ1х оператор обеспсчивает в соответс1вии с положениеь!
олератора о конфиденциапъности'

1.1з. конто'ь за соблюдениеп{ сощудниками оператора щебова|'ий законодательства Российской Федорацли
и положений лока1тьнъ]х актов оператора ортанизован в соответствии с поло)кеяисм о вн}тренпе|' контроле
оператора г]ри обработке персональвь1х дап|{ь|х. контроль закл1очастся в проверке вь!полнения те6ований
нормат'втъ1х до1(р|ентов ло защите йнформации, а та1ие в оценке обоснованности и эффективности щинять|х !1ер'
он п{ожет проводиться сщукт)рнь!ь! подразделение|{' за обеспечение б!золасности ;"р""'-"*;*
данвь|х' |1пи яа ;|оговорной основе сторонними ортанизац|{я}|и, ймеюцими л!{це|{зии на деятельность по технической
за!ците копФиденциальной инфорп1ации.

]'14. Аудит соблюдения опсратороп| требований законодателъства Росс]йской Федерации и поло'(еяий
лока[ьнъ|х нор!|атив|ъ]х актов 0ператора организован в соответствии с положением оператора об аудите при
обработке персона1тьтътх дан}ъ|х.

1'15. оценка вреда, которь|й !|ожет бь!ть п|ичинен ()бъ€ьта[| персоншьнъ!} цаннь)х в с!учае нару1пе!л{я
0ператором требований Федерапъного закона от 27'07'2006 ш 152_Фз .о персонапьнь|х даннь!х'', определяется в
соответстви!] со ст. ст' 15, 151' 152' ]101 гражданского кодекса Российской Федеоации. соотноп1ен
воела и !рин}о.']е!ь!\ опера!оро! !ег. !агюав1еннь\ !а !релу-ретле! ие. !е1опушсР|2е ,','').'р;''.'," 

"'.последс1'вий, !становлено в положении о ведопуцении олератором вреда при обработ};е персональнь|х дан}ъ1х.
].16. опубликование |',1и обеспечение и;ъ!м обра1ом неограниченяого !о(гупа к настоящему положеяию,

п!ъ'\! документам. ощедс!1яющ|л'1 политику оператора в отно]!ении обрабоп(и персопальтъ|х даннь!х. к сведениям о
реа11изуемъ!х щебовапиях к защите персональ!ътх даннь!х оператор п!оводит в соответств11и с положениел1
оператора о раскръ|тии ияфор!|ации.

1']7. т1ри осуцествлении сбора персоп1пьнь|х даь]1ых с использованиеп' информациояно_
те:1екоп{п'\,никацион1ь1х сетей оператор до нач1па обработки персона1ъ!ътх дантъ1х обязан опубликовать в
соответствующей инфор\{ацио|{|{о-тслеком!1ун]]кационной сети доку^1ент' ощеде,.1яю1ций его политику в отношении
обрабо'гки персонапьяь1х дан1ь|х, и сведения о рс[пизуеп1ьтх тобован1{ях к защпте персона1ьш|х да!яь!х! а также
обеспечить воз\.ожность доступа к указанному до$.^'снту с использованием средств соответствуощей
!1яформацио|{но_телеком;|уникационной сети.

! 18. опсратор обязан представить документь1 и локапънь!е акть|' указаннь1е в ч. ! ст. 18. ] Федера)1ьного закопа
от 27.07.2006 п 152-Фз ''о персонапььъ|х дант:ъ'х', и (или) инъ'м образом подтвердить принятие мер' ука:}ан$|х ! ч. 1

ст. ) 8. ] Федерапьяого закопа от 27.07'2006 п 1 52-Фз 'о персояап ь}ътх давяь!х '!' по запрос} у!о!||омоченного органа
по заците прав субъектов персон&'тьнь]х даннъ!х в течеяие 5 (т1ять) рабочихдней.

! ' |9. условия обработки персональнь|х даннъ|х оператором:
]) обработка лерсоналъ|ьтх даннь!х осуществ:яется с со]тасия су6ъекта персона.1ьнъ|х дан]ъ1х на обработку его

персонапьнь'х дап}ъ!х]

,
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2.7. сотруднику оператора' 1п|е!оцему право осуцествлять обра6отку пд, предостав,1яютс'' ) никапьнь й ;зогин
и пароль для досцпа к соответств},1ощей инФорп!а]!иояной с!стеме оператора в установленноь! порядке. досцп
предоставляется к приклад'ъ1п{ программнь]м по4систе[!ам с функцияь1и' предус^{отреп|*|\{и

лолжноствь!ь!и регламентами оператора.
инфорь!ация [1ожст вноситься реж1ш1е - прп уточнеяии' извлечении. испо)]ьзовани11 и

передачс на посителе информа1]ии' так и в рг!ноу режиме - при получении инфор[1ацпи па
бума!вол1 нос}1теле ш1и в ипо.!1 виде, не позво,июце[1 осуществлять ее автоп1атичсскуо регисцаци'о.

2.8. о6еспечепие безопасност11 пд, обрабать]васмь1х в ипформацион1ь1х система\ оператора' дост!гается
п}1'е\{ ис!.почепия несанкционированного) в тоь! числе сщчайпого' доступа к пд, а так'(е щинятия следующих п{ер

по о6еспеченшо 6езопасности:
определение а1(цальнь!х утоз безопасности пд и инфор^{ационнъ|х технологий! используеп{ьтх в

информацио|1|{'|х система{;
пр|!!]енение организа!ш мер по обеспеченшо бе1оласности пд при их обработке в

информационнъ|х систе!1ах оператора' нсобходип'ъ|х для вь1полнения требований { защите пд данш1х, исполнсние
которъ!х обеспечивает установле н нь!е правителъство|| Российской Федерации уровни защищенности пд;

применснис процед}Р оценки соответствия средств защить1 информации;
оцевка эффе'{тивности при|11тмаемъ|х мер по обеспечени1о 6езопасности пд до ввода в эксплуатацию

и1!формациоппой системъ!;

учет ма1пин!ъ|х носи1'елей пд;
обеслсчсние работоспособного функционирования компьютерной техники с пд

экс!!1уатационной и технической доку|'|ентацисй коп1!1ью1'орной учетоп! техническ'!ч ребований
информацион!ъ|х систеп{ и средств защиты информации;

обнаружение и регистрац1ш фактов несанкционированното досцпа к пд. несанкшиониров.нной повторнои !

дополнительной записи инфор}|ации после ее извлечен|{я и] инфорп{а1цтонной систе}|ь| пд и лринятие 1мер;

пд' модифицированнь1х или уда[ен|ъ|х, уничто'{епнъ!х вследствие несанкцион'|рованного

установ,еяле правил досцпа к пд' обрабать!ваеп'ъ'м в ияформацион1ъ!х систеп{а\ оператора, а такя!е
обеспечсние регисца!ци и учетавсех действий, совершаемь|х с пд в информацион1ъ|х системах о|!ератора;

хонФоль за принимаеп{ь!ми п{ера\|и по обсспечению безопаспосп] пд и )ровней защиценности
информациояю;!х систеп1.

2.9. 1т_служ6а:
своев!е!|енное обпару'{ение Фактов несанкционированното досцпа к пд и пемедпенное доведе}ме этой

информации до ответственното за оргапизац]по обработки т1д;
недопущение воздействия на техн].тческие срсдства авто!|атизированпой обработ{и пд, в результате которого

чо ье! б!'!!.!]р) шен^ ! ч.1, !'! ион.1рован.1е.
восстановление пд. п1одифицированных 1','1и ун1тчтожеп|ьтх вследствис несанхцио!тированного досцпа к нип{;

постоян!ъ1й {о!1троль за о6еспече| ием уровпя защищеняос1и пд;
соб;подение условий использо1!апия средст)! зацить| и!'форп1ац!и, предуспп1отрен!ть!} ]!спцатационнпй и

технической документацией;
\че! гг/!ен{е! !\ (ре!. ч .а!!!/ "! ! фору"1']' ']с!.}а аш1онно!. о(л!е'!!ашии [ !.!\!.

носителей пд;
при обнаруя!еяии нарушеяий порядка предоставления пд пезамедлительное приостановление щедоставления

пд полъ1ователя!' информационной системь] пд до вьтявления щ]тчин нарушений и устранения этих причин;

разбирательство заюточепий по факта!{ песоб1'тодения условий хранения матери[пьнь]х
носителей пд' средств защить! инфор!|ации' которь]е моцт .р1{вести к нарушени'ю
конфпденц]!а[ьности пд и'и др}т'!\{ наруп1ен1]ям, пр!водящ||м т( снижен'по }ров1{я за!]и1ценяости пд, разработка и
.р! я!.е уер по пое0о!в вий полоб{ь!\ наруше! ий.

2' 10. ]т_служба прин!т'{ает все необход'!\{ъ|е п1ерь1 по восстаповленлю пд, модифиц]{рованяь]х или удапеннь]х'
\ яичтоженвь|х воледств!'е несанкционированного досцпа к н1л11

2']1. обмеп пд при 1тх обрзботкс в информаци оператора осуцсствляе
]а!1ита которь!х о6еспеч1вается п}тем реализа1щп соответству|ощ|]х организац1!он|ь!х мер и путем пр!1менения

щота[{м!ъ|х и техн1]ческих средств'
2.12. досцп сотруднихов оператора к пд, находящип1ся я инфор!,ациоянь|х систеп1а{ оператора,

пре1,-сма'Фивает обязательяое прохождение процед}ръ! идентификации и а}тег|тификации.
2'1з. в слу|ае яыявления нарушений порядка обра6отки пд в йнформа1цон!ъ|х системах оператора

\ по,1ноп1очен1ъ1п{и должност!ъ|п]и лицап{и незап{едлителъно прип|]ма{отся !!'срь' по устат'овлени1о причин нар) шений

!



з. поРядо|{ оББспвчвния опвРАтоРом пРАв суБъгктА
[ 1ЁР€Ф}1А.:11'ЁБ1| ААБЁБт{

з.1. субъек1ъ| персонапь1ъ|х 1]х прсдставители обладают пра!а!п1' ]рещс!!1отеп1ъ]п1и

Федера11ъпъ|м заковоп{ от 27.0'.2006 ш ]52-Фз ''о персон&1ьньтх даннь!х| и друг!ми нормативно_правовь!ь!и актап1и'

рег]1а\.ентируощи!и обработку персонш!!ъ1х даняь!х.
' з.; опера.ор оьй"е""вает лрава субъектов персонапь1ъ|х 1аннь|х в порядке, установленном главамп з и 4

Фе:срального закопа от 2]'0?.2006 ш ]52-Фз'о персонмьньтх даннь1х]''

з.з. полно[1очия представитсля на представлсние интсресов каждого субъекта персонапьнь1х даннь'х

по.1тверждаются л-""р",''.."!о, ооорм'енттой в порядке ст' (:''' тв: ' :вз': граждапс!'ого ко**: |:::1!:1:|
ое:ер!ш,,, н.2 ст' 5з граждапского процессу|1пьного кодекса Росси'!ской Федерации или удостовереняои

''"'"р,-"* 59 основ законодательства Российсхо!: Фсдерацли о нотариатс' копия 
":::!"]'":]'1

,р""..,"''"-.,р^"-""олерагороп1не!енеещехлет'авс!у{ае,еслисрокхраненияперсо11аль1ь!хданнъ]хоольп]е
тре1ле',г' - не менсе срока хранеп1{я персопа'1ьнь]х да|1|{ъ|х.' э'!. с..л"',". у,-а!льте в ч. 7 ст' 22 Федеры!ьпото закона от 27 0?'2006 ш ]52-фз ''о персона'1ь}ъ1х данпь]х'''

п!е,1остав]1яютсясубъебуперсояшь}!ъ1хданнь1хв]1осцлпойфорь'ебе]персональ!ъ1хданнь|х.относяц1!(сяк
]ругиь' субъе!там персональнь1х даннъ|х. за иск1почениел1 с)т}чаев' если и1\1еются законнь|е основапия для раскрь]тия

танихперсоналънь!хдап!ъ|х.вэлектро!номвиде.поФебованиюсубъектаперсональ'ь|хданнь!хонимог}16ъ|ть
продблировань! на бр!аге. досцпная форма заверяется операторо\..,-з':.с"саетт::я'указа"'ьтевч,тст,::оеде!эльнотозаконаот2]'07,2006ш152'Фз''оперсона.тьнь!хдан!ътх.'!

пре,1остав]яются субъекту персональнь!х дан1ъ]х или его представи'ге1по при личпом обращении либо при получе''ии

3алроса су6ъекта ]1ерсон.шьяь]х да|{нь|х или его представите'я. запрос должс! содерхать нол1ер осяовного до}.}}'ента.

) .]остоверяю 1цсго л1'чность субъекта персонш]ь|ъ|х даявь1х или ето прелстав!1теля, сведен!я о дате въ!дачи указанного

-]окумента и вь!давт]]ем его орга!|е, сведения. подтверждающие Растие субъекта персо'1апь!ъ|х да

с оператором (помер договора' дата захлючен1ш догояора, условное словесяое обозначение и (или) инъ!е сведепия),

:тиоо !"ед"""' итьтп: образо; подтверждающие факт обрабоп{и персональнь!х дапн}!х операторо1м. подписъ суб.ьекта

персона11ъ|ь1х даянь|х и'1л его представителя. лри я&1ич!п техн1.ческой воз['оя(т{остй запрос [!о)кет бь1ть }1апгэвле11 в

форме электронного докуп{е!па и подписаш электронно|1 подпись1о в соответствии с законодателъствоп{ Российской

з.6. право су6ъсгга персональ11ьтх дан!ъ|х на:1ос1',!п к его персонапьнь|.!1 даннь|ь1 ||ожст оъ|ть ограничспо в

соо1 ветствии с федерш'ь}ь]ми законаь! и.

з.7 обработка персональш1х да|1]ьтх в целях продвижения товаров, работ' услуг !'а ръ'нке ]1утем

осуцествления пряп1ь!х контактов с !тотенци.шьнь1[1 потебителеп{ с поь{ощъ1о средств связи. а та1о1(е в целях

полит11ческо'| атитации допус;(ается только при услов!1и прсдварительного соглас11я субъекта персоналъ|1ь|х даннъ]х.

согласие может бьпь ус
]7,1'индивид''апьноеустпоеобцениеспотенциш1ьнъ|\|ипотребителя''и1]лиаги,гируе!{ъ'миллца!1и

производится по спсциапьно яь]деленной телсФоппой линии оператора. при этом рабочсе место сот)лнпка
оператора, которому пору1ено общевие' обсспеч1{вается средства!1и' позвол'ю'цими в

авто!!атизированно[! рея{ип{е вести ре1ис1рацию телеФонБ]х вьтзовов, а так;{е (с сотласи! с)бъеъта пе|(о!{альнь\

11анш!х)вестиаудиозапис!'переговоров.вданнойс|тацилаудиозаписьполученлотоусг'1отосогласияявляется

з.].2. всли док},'1евтировапие информации в виде аудиозаписи на пифровой диктофон или аудиокассец

провод''1осьФйз!неск11млицомпособстве11нойивициат11вескть!тяо]апоройс!!е]ьюискусствепногосо]дан}!л
']оказате'ьств' то даннь]е доказательс|!а признаются недопустимъ|ми и не ип1еюци}1и юрид1{чесхой сшь' л!

основапии ч' ? с1. 50 конституции Российской Федерации.
]-..].л ч ,. уе!чо!о. !рос|о! п,1сь!еь!о!; форуь
у}|азанная обработка псрсонапьнь|х дан!ъ!х !ризпается осуществллемо!:] без предвар|'тельного сотлас11я

.)бъекта персонапьнъ|х даннь]х. если олерагор 1!е (ие бь!по получепо'

].8. опера1'ор обязан яемедлевно .р"*р^'"', 
'о 

щебовани1о субъскта персона[ьнъ!х дан1ъ!х обработлу его

..р*""***;*;"\ указаннуо в ч' ] ст. 15 Федеральпого закона о'г 27.07'2006 ш ]52-Фз 'о персональнь!х

].9' Решение' порождаюцее 1ор1цичсские пос'елствля в отношении субъехта персонапъ!ъ1х дан

.бРззо\1 защагива|ощее его права и закон1п,1е интересь1, }|ожет 6ь1ть прпнято на

:зтоматлзиро"аютоп обработки его персонапънь|х давнь1х то]ько при нал ной Форме субъскта

\.тзнав:1ивающип{и также \\'еры по обеспечен[ю соб,подеш.я прав и закон11ьтх интересов субъекта персон[пънь'х

].]0 оператор обязан уотно, а по пись!!енному требован|ю субъе{та персонапъ}ъ!х ланнь]х 1||и его

!..!1юч!{те_1ьно автоп!атизированног! обработки его персона'1ьнь]х даннъ]х и воз!]о'{нь1е юрид!пеские лоследств']я



опера|о! уведомляет субъекта лерсональнь|х даннь!х о результатах расс['отрен11п возрахен'|я в течен!с з0

!трп!ца1'ь) дней с мо\'ента по|}чения во]зражеяия'

з.!2,операторобязанпредоставитьбезвозп1е.,дносубъектуперсоя}пь1Б|хдапнь'хи:1иего|1редставптелю
с лерсо!&1ь!ь1ьь1я данн']ь1и' от!|осяци\.ися к этопп]у субъскц персопа1ьнь1х дапнь]х) по

честу своего распо]о'!е|{1и в !абочее вреп1я'

з.1з. опера1ор в течев!1е 10 (десяти) дней с п1о[!епта исправлен11я или ун1]чтожсн1'1 персопа[ьн'1х дан1|ь1х по

Фебованию субъехта персопалънь1х дая|ъ|х и]1и его представи1еля обязан }ведомить е.о о внесе1]1ъ|х изь1елен]]ях и

предприяя[ьтх !'|ерах и лри1ить разу['т1ъ|е !!ерь] для уведоп1ления третъ!11лиц' которь!м персона1ънь]е даннъ|е этого

с] бъекта бь]ли персда!ь'.
з'14' 1]ри фапсграяичной передаче персона-1ьяь]х дап|ь!х их персвод на !1ругие язь]ки осу'цествляется в

порядке. согласованно|1 опсраторо!1 с иностраннь'п1 кон1раге'1топ1.

1' поРядок оБРАБот1(и пвРсонАль1|ь|х дАнт|ь1х

1.1. цель о6работки пдутверждается приказоп1 опсратора к настоя!(ему положеншо.
,1'2 на основании зада|птой цели ответствен!ъ1й опд определяет задачи, сро{и, способь1 и ус;1овия оораоо1ги

лерсональнь1х дап|ъ|х' перечень ]1!ичас'нь1х !! лиц. такие з4цачи' сро[1!. спосо6ь1, )слов}1я. ли!а

) тверждаются распоряжение^1 опсратора.
4.з. ответствеп|ь|й опд обязап:
о!гани]овьтвать приня1'ие правовь]х, организационнь1х п{ер д!я о6еспсчеяи' защить! пд

обрабать!ваемь1х операторо!" от пеправомсрного и,'1и с;!)ча|]ного досцла к ним, )'ничтожсния' из|1енсния.

б]1окировани'' копирован!1я. предостав,1ения) распрост!анеяия пд, а также от инь1х веправомер|{1,|х де;|ствий в

от!|ошении пд]
осуществлятьв!ттренний};о11трользасоблюденисмегоподчине!т!ъ|уитребовапи;1законодательства

Российской Федерации в области пд' в'гоп{ числе тсбований к заците пд;

"',''"'" '- 
сведения сотрудников оператора по]ожения закоподательства Российской Федера11ии в области

пд. ]окальнь]х а]{тов по вопросам обработки пд' тебовапий к защитс пд;
организова|ь приепт и обработку обршцений и запросов субъе!тов пд лл| их представителей' а такжс

ро.! .. пр! е"о! |'^срабо!!о ! "ь!!' о'5оа !!е! ! й и 'апо'!ов
вслучаенарушениящебоваяйй1{запп1тепдприниматьпеобходиь!ь!еп{ерь!!1овосс,га'1овлениюларушеннь|х

.рав субъехтов пд.
,{.4' отвстственн'!й опд вправе:
пметь доступ к информации, {асающейся поручеппой ему обрабоп|и пд и вш1о!а!ощей:

]1е]и обработки пд;
категории обрабать1ваеп1ь!х пд;
.о'( ор! ! с)_ье! !а! ! ыс о!оры} обгаба!''в1о!'ч:
правовъ|е освовап']я о6ра6отки пд;
перенень ле;ствий с персона'1ъ|ь]ми даннъ!п{и, об]!1ее описапие используе|{ь!х у оператора способов обработки

-:-1:
оплсаяис }'ер' предусмотреянь!х ст.

::::нъ|\'. в тоу члсле сяедения о н:шичии
]ац вача1а обра6отк|{ пд;
срок !|1!! услов!|я прекрап1сния обработки пд;
.,.:.,,, 

' ""',''",, 
,', об отсутствии цапстраничной передач! г!д в процессе их обра6отки;

све1ен!!яобобеспечениибезопаснос1.ипдвсоогветствиистребова|11шм!'кзацптепд'установ:1ен1'ь1ми
:::з].т3'1ьство\! Росси1]ской Федерации;

ст. ]8 ] и ]9 Федерш1ьното закона о.27.07.2006 ы ] 52_Фз ''о персопальнь]х

п]ифроваль}ях ({рилтоФаф!песких) средств !{ наш\,евовап1]я этих средств;



привлекать к реа1изации ь!ер' направлен!ъ]х па обес]]счсяие безопасности пд. инь!х сотудников оператора с
(!в)ю! !хоб,{а! !о! еи, 'а!ре- е ||с! ]|ве !|ве||о('!

.1.5. в соответствии с це;;я[1и]:]адачами' услов|{яп{и подразделение продаж осуцествляс1 с6ор пд ло
слегующ'тм процсдурам: с использование||' средств ав1'оь!атизации и без использования средств авто\1атизации.

,1.6. обработка псрсональнь]х дан1ъ1х с пр1п1е1!епиеп{ ав1'ол1ат11зированнь1х средс1'в що]1зводится служ6ой

уточвение (обновление.
пз}1ененпф пд осуществляются толъко подразделепие тфода)к.

4.9' обез]ичивание' блокирование, у:1а1ение, уш11что'{е1]ис ]1ерсональнь]х даннь1х, собранньтх с при[1еяениеь'
ав!о!атизированнь|х средств' осуцествляются только 1т-служ6ой по следуюцей процедуре:

,1'9.]. опд ежегощ!о осуществляе1'ся экспертиза ценности де: (докумснтов)' содеРжащ1]х персональ}ъ1е

']ап1!ь1с! постоянного и времеппого сроков храневия. по результатам экслертизь1 ценности доц|{е||тов составляются
оплси цел постоянного' времеппого (свь'ше |0 (десяти) лет) храпеяия и по личноп{у составу (вк]ю\ая описи
э.1ектро1пь'х докумевтов постоянного хранения) (далее ''описи дел'])' о вь|делении к уяичтожен!11о
:окуметтов (де]|), ле подлежап!их хранен|со (}ю1ючая акть] о вь|делении элскто н н ь] х док!1ептов).

4.9.2' описи дел и амь! о вь]делении к ун|{что'{еяик) до!у!ентов (дел), не подпехащ]г] {ранению)
рассматр'ва]отся цента!ьной экспертной ко!!иссии оператора (далее - ,'цэк опсратора')

оппси и акть! утверждаются заместителе\| руководитсля олератора только после утверждения описе]'! дел
постоя!1ного хранения и расс[]отрен|"| актов о вь]делепии к увичтожепию до$п'ентов эгс)!ертно}] проверочной
{о\1иссией госуда!ственпого архива Российс{ой Федерации'

4 9.3. док-п!енть! (дела)! не под'!!сжащие хранепию и включе|{]ь]с в даннъ|е акть]! увич1о^ао|ся в лрисутствии
спе1ш1апьпой комиссии! созданно]'] специалъно для !н|тчто!!сния до1$п1ентов'

,1.9.,1. по о1(ончл|ии про]!ед}'рь| у!|'тчфжен!' стр!кт!рнь!м подраздел об уничтожении
:ок}лл1ентов! в учетнь1х фор[1ах (яо!!]енклацрах дел' журпалах) проставлястся отмет1(а о6 их }нич
с:1оваь'и или проставляется штамп .]ун|{что'(сно. Акт (дата' ш)''. заверястся подпись1о членов специа11ьной комиссии.
фажданского сщ-'(ацего и)1и рабо,гяика! осуществ'яюп(его }четдокументов) содерхап!и\ !]еР!0н!1ь!ь!о дан!ъ]е.

4'9.5. уничтожеяие вь1де']еянь|х доку\1снтов на бумажн!'|х носителях ос}!19с|в)яфся с поп'ощь1о
б!магорезате)1ьной ]!.а1!1инь| щ1€1\1 докр'ег|1.ов на |(уски, гаран|иР}ю1де1
восстановления те](ста.

ун!тчтожение по окончании срока обработки псрсональ!{ых даннь|х на электроняь!х носителях производится

ле|соналънь!х дан!ъ'х! или удалепие\1 с электроп!ъ]х носителей [1стода\|и и срелствалл'| гарантированного уда11ен:]я
остаточ]|ой информации'

5. взАимодвйстви[ с ]{Ругими опвРАтоР^ми
пРи оБРАБоткв пвРсо}1[ць]{ь1х дАннь|х

с 1'1Римвнвнивм систвмь1 эл}]ктРонного взАимодвйств1'1

5'1. на основани'! дв}х- !т п1вогосторонн|{х
э]1ектронного и|'Форма!1ионного взаимодсйств|{я с'сэв 

)

сог:1ашений оператор осу]цеств'яет о6работку пд в ра\1ках
прип'еяением системь, электронного взаимодейст!ия (дапее _

5.2. по согласованьъ|\{ рег!1ап|ентам оператор в рамках сэв !а основании поотуп1в1п!о( запросов направляет
;]чфор[1ац!по! вк)1ючающу1о персона11ьнь1е даннь|е субъсктов' обрабать!ваемые 1т_службой.

5 ]' по перечяю, утверждег|но''у приказом оператора] подразделение продаж в рам1(а\ сэв }лраве направить
]:прось] о лредоставлении инфорп{ации, вк''1юча1ощей персовшьнъ|е даннь1е су6ъектов.

5'4. ]1рекращение действия соглашев!1я с другиу оператором д1я уничтожен|1л
0ператороь' обработа!тяь!х в рап{ка\ такого соглашен|{я пд.

6. оБязАнности Руководитвля и сотРудников о[|вРАтоРА

6. 1. Руковод1||ель оператора:
- оказъ!вает содейств!1е о'гветствен1{ый опд в вь]полне!]ии им своих обязанностей]
- оргавизует устранские вь|явлен}ъ|х нарушений заково:]ате)1ьства Российс}.ой Федсра]!ии, нормат].тв}ътх

::ззовь1х актов уполпол1оченното федерапьно.о ортана исполнителъной власти' внутенних доку!|ентов оператора. а
]:.яе причин и условий. спосо6ствовавш| 

'( 
совсршеншо наруления.

6.]. сотудники оператора|
- оказь!вают содейств!!е ответствеп|п'|й опд в въ!полпении иь! своих обязанностсй]
' яеза\1сдлительво дово!|ят до свеленвя свосго непосредст3енного руководдтеш и ответс,|вснного опд (} части

::. ко\{петенции) свс!сния о предполагае[1ь1х нарушеяиях залонода.гельства Российской Федерации

7



нормат]]ввътх правовьтх актов уполномоченното федеральт1ого органа исполнительной власти, и внуФет{т|их

-1оьу{е!лов оператора друг]тми сотрудниками оператора или контраген'!ами оператора.

7. контРо.'ъ. отввтстввнность зА нАРу|11вниБ
и.'1и нвисполнвнив положвн}'],1

7'1' конФолъ за испо'нением положе|]ия возложен на директора по прода)кам и дире|'"тора 1т'службь'.
7'2' лйца, яар)т]а|ощие 11,'1и не исполня}ощие ще6ования положенпя, привлекаотся к дисциппинарной.

а!{иниотативяой (ст. ст' 5'з9, 1з.1] - 1з.14, ст. !9.7 кодекса Росс!]йской Федера|щи об админпстат]в1ъ|х

Фавовар}ш]ен1]ях) или утоловной ответственност\ (ст' .т.1з1,14о'272уголовного кодекса Российской Федера!щи).
7.з. Руководители сФукцртъ1х подразделений оператора 1{есут персональнуто ответствеяностъ за исполнение

обязанностей 
'тх 

подчиненными.

с настояп{|ь{ положением ознакомленъ|:

дщекгор по продажам: серебр'ков с.м

дире!.тор 1т-службы: сокрутенко
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