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I. Общие положения

1.1. Настоящий документ определяет политику муниципального автономного 

учреждения культуры «Дом культуры посёлка Врангель» Находкинского городского 

округа (далее -  Оператор) в отношении обработки персональных данных и раскрывает 

сведения о реализации требований по обеспечению безопасности персональных данных у 

Оператора с целью защиты прав и свобод человека, гражданина Российской Федерации 

при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав и неприкосновенности 

частной жизни, личную и семейную тайну.

1.2. Настоящая Политика защиты и обработки персональных данных (далее -  

Политика) разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым и Гражданским кодексами Российской Федерации, Федеральными законами 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее -  ФЗ-152), от 27.07.2006 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от 

06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; от 15.12.2001 N 167-ФЗ «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных», другими нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, относящимися к вопросу обработки и защиты персональных данных.

1.3. Действие настоящей Политики распространяется на все персональные 

данные субъектов, и является обязательно для исполнения всеми работниками Оператора 

с применением средств автоматизации и без применения средств' автоматизации, 

осуществляющими обработку и защиту персональных данных полученные как до, так и 

после утверждения настоящей Политики.

1.4. Положения настоящей Политики является основной для организации работы 

по обработке персональных данных у Оператора, в том числе для разработки внутренних 

нормативных документов, регламентирующих обработку и защиту персональных данных 

у Оператора, а также распространяет своё действие на любого пользователя Сайта 

принадлежащего Оператору.

1.5. Политика вступает в силу с момента его подписания Руководителем 

Оператора. Положения Политики действует бессрочно, до их отмены. Все изменения в 

Политику вносятся приказом Руководителя Оператора.
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1.6. Запросы субъектов персональных данных в отношении обработки их 

персональных данных Оператором принимаются по юридическому адресу Оператора: 

692940, Приморский край, г.Находка мкр.Врангель, ул.Первостроителей, д.8.

Также субъекты персональных данных могут направить свой запрос, подписанный 

усиленной квалифицированной электронной подписью на адрес электронной почты 

Оператора E-mail: dkvrangelfo'inail.ru

Срок рассмотрения запроса не превышает 30 (Тридцати) дней со дня обращения.

1.7. Во исполнение требований ч. 2 ст. 18.1 Закона о персональных данных 

настоящая Политика публикуется в свободном доступе в информационно

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Оператора.

1.8. Настоящая Политика это документ, к которому обеспечивается 

неограниченный доступ. Для обеспечения неограниченного доступа Политика в частности 

размещена на официальном сайте Оператора: http://www.dkvrangel.ru

И. Термины и определения

Автоматизированная обработка персональных данных -  обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники.

Блокирование персональных данных -  временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных).

Информационная система персональных данных -  совокупность содержащихся 

в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств.

Обезличивание персональных данных -  действия, в результате которых 

невозможно определить без использования дополнительной информации принадлежность 

персональных данных конкретному Субъекту персональных данных.

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.

Оператор -  государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 

физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или)

http://www.dkvrangel.ru
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осуществляющие цели обработки персональных данных, а также определяющие цели 

обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, 

действия (операции), совершаемые с персональными данными. В настоящей Политике 

под «Оператором» понимается муниципальное учреждение культуры «Дом культуры 

поселка Врангель» Находкинского городского округа (МАУК «ДК п.Врангель» НГО).

Персональные данные -  любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому лицу (субъекту персональных данных) в том числе, но 

не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, возраст, номер телефона, адрес электронной 

почты, IP-адрес, почтовый адрес, фото и видеоматериалы, сведения о местоположении, 

дата и время посещения Сайта, идентификатор в режиме онлайн и прочая информация, 

которую Субъект предоставляет путем заполнения форм.

Пользователь Сайта -  любое физическое лицо и/или представитель юридического 

лица, выразившее интерес к информации МАУК «ДК п.Врангель» НГО, о проводимых 

мероприятиях, конкурсах, фестивалях, и/или к онлайн программе обучения, развлечения 

и/или контенту, размещенном на Сайте посредством посещения Сайта (перехода на Сайт) 

по указанному адресу в сети Интернет, который в момент перехода на страницу Сайта 

предоставляет (передает) Оператору персональные данные (или их часть) и являющийся 

Субъектом в значении понятия, используемого в настоящей Политике.

Предоставление персональных данных -  действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц, с целью 

надлежащей обработки, хранения и защиты персональных данных предоставленных 

Субъектами персональных данных, а также с целью взаимодействия Субъектов 

персональных данных с Оператором в рамках проводимых мероприятий.

Распространение персональных данных -  действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или 

на ознакомление с персональными данными неограниченному кругу лиц, в том числе 

обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к 

персональным данным каким-либо иным способом.

Сайт -  контент, наполняемый Владельцем доменного имени и/или 

Правообладателем Сайта, и/или Пользователем Сайта и/или Участниками мероприятий, 

расположенный в сети интернет.

Трансграничная передача персональных данных -  передача персональных 

данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного 

государства, иностранному физическому или иностранному юридическому лицу.
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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.

III. Принципы и условия обработки персональных данных

3.1. Принципы обработки персональных данных.

Обработка персональных данных у Оператора осуществляется на основе 

следующих принципов:

• обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой 

основе;

• ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей;

• недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора 

персональных данных;

• недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;

• соответствия содержания обрабатываемых персональных данных заявленным 

целям обработки;

• недопущение обработки избыточных персональных данных заявленным целям 

обработки;

• обеспечение точности и актуальности по отношению к целям обработки 

персональных данных.

3.2. Обработка Оператором персональных данных, осуществляется в следующих

целях:

• обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, Трудового и 

Гражданского кодексов Российской Федерации, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации;

• осуществление своей деятельности в соответствии с Уставом муниципального 

автономного учреждения культуры «Дом культуры посёлка Врангель» 

Находкинского городского округа.

• ведение кадрового делопроизводства;
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• содействия работникам в трудоустройстве, получении образования и 

продвижения по службе, обеспечения личной безопасности работников, 

контроль количества и качества выполняемой работы, обеспечение сохранности 

имущества Оператора, Работника и третьих лиц;

• заполнение и передача в органы исполнительной власти и иные 

уполномоченные организации требуемых форм отчетности;

• осуществление гражданско-правовых отношений;

• ведение бухгалтерского учета;

• организация постановки на индивидуальный (персонифицированный) учет 

работников в системе обязательного пенсионного страхования.

3.3. Категории субъектов персональных данных обрабатываемые Оператором:

• физические лица, состоящие с Оператором в трудовых отношениях или в 

гражданско-правовых отношениях;

• физические лица, прекратившие трудовые отношения с Оператором или 

являющиеся кандидатами на работу;

• физические или юридические лица, заключившие договор на оказание услуг по 

организации и проведению культурно-досуговой деятельности.

3.4. Условия обработки персональных данных.

Оператор производит обработку персональных данных при наличии следующих

:й:

• обработка персональных данных осуществляется с письменного или устного 

согласия субъекта персональных данных;

• обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных законом, для осуществления и выполнения, возложенных 

законодательством Российской Федерации на Оператора функций, полномочий 

и обязанностей;

• обработка персональных данных необходима для осуществления исполнения 

судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих 

исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации;

• обработка персональных данных необходима для исполнения и/или заключения 

договора по инициативе субъекта персональных данных;

• обработка персональных данных необходима для осуществления прав и 

законных интересов Оператора или третьих лиц для осуществления и/или
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достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не 

нарушатся права субъекта персональных данных;

• осуществляется обработка персональных данных, к которым предоставлен 

доступ субъектом персональных данных с его письменного согласия (далее -  

общедоступные персональные данные);

• осуществляется обработка персональных данных, внесения персональных 

данных в журналы, реестры и информационные системы Оператора, 

подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с 

федеральным законом.

3.5. Конфиденциальность персональных данных.

Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, не 

раскрывают третьим лицам и не распространяют персональные данные без согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

3.6. Общедоступные персональные данные.

Только с письменного согласия субъекта персональных данных Оператор может 

создавать общедоступные источники персональных данных таких субъектов.

Также персональные данные Оператор исключает из общедоступных источников 

по требованию субъекта персональных данных, уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных, либо по решению суда.

В случае получения рассылок по электронной почте, Субъект персональных 

данных вправе в любое время отписаться от рассылок Оператора, путем активации поля 

«Отписаться», содержащегося в каждом электронном письме, после чего адрес 

электронный почты будет удален из базы рассылки Оператора и/или из базы рассылки 

сервиса, который использует Оператор.

3.7. Специальные категории персональных данных.

Обработка Оператором специальных категорий персональных данных, касающихся 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 

философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, допускается в случаях 

если:

• объект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку 

своих персональных данных;

• персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных 

данных;

• обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством о государственной социальной помощи, трудовым
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законодательством, законодательством Российской Федерации о пенсиях по 

государственному пенсионному обеспечению, о трудовых пенсиях;

• обработка персональных данных необходима для зашиты 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;

• обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических

целях, для оказания медицинских и медико-социальных услуг при условии, что 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации;

• обработка персональных данных осуществляется в соответствии с

законодательством об обязательных видах страхования, со страховым 

законодательством;

• обработка персональных данных необходима в связи с поступающими 

вопросами или претензией для точного ответа и/или установления прав субъекта 

персональных данных или третьих лиц.

Обработка специальных категорий персональных данных, должна быть 

незамедлительно прекращена, если устранены причины, вследствие которых 

осуществлялась их обработка, если иное не установлено федеральными законами.

Обработка персональных данных о судимости может осуществляться Оператором 

исключительно в случаях и в порядке, которые определяются в соответствии с 

федеральными законами.

3.8. Биометрические персональные данные.

Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности 

человека, на основании которых можно установить его личность -  . биометрические 

персональные данные, - могут обрабатываться Оператором только при наличии согласия 

субъекта персональных данных в письменной форме.

3.9. Поручение обработки персональных данных другому лицу.

Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу 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 и настоящей 

Политикой.

3.10. Обработка персональных данных граждан Российской Федерации.
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К обработке персональных данных допускаются работники Оператора, в 

должностные обязанности которых входит обработка персональных данных.

Обработка персональных данных ведется:

• с использованием средств автоматизации;

• без использования средств автоматизации.

Оператор обеспечивает сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан 

Российской Федерации.

3.11. Трансграничная передача персональных данных.

3.11.1. Оператор убеждается в том, что иностранным государством, на территории 

которого предполагается осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается 

адекватная защита прав субъектов персональных данных, до начала осуществления такой 

передачи.

3.11.2. Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных 

государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных 

данных, может осуществляться в случаях:

• наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на 

трансграничную передачу его персональных данных;

• исполнения договора, стороной которого является субъект персональных 

данных.

3.12. Хранение персональных данных.

3.12.1. Персональные данные субъектов, могут быть получены, проходить 

дальнейшую обработку и передаваться на хранение, как на бумажных носителях, так и в 

электронном виде.

3.12.2. Персональные данные, зафиксированные на бумажных носителях, хранятся 

в запираемых шкафах либо в запираемых помещениях с ограниченным правом доступа.

3.12.3. Персональные данные субъектов, обрабатываемые с использованием 

средств автоматизации в разных целях, хранятся в разных папках.

3.12.4. Не допускается хранение и размещение документов, содержащих 

персональные данные, в открытых электронных каталогах (файлообменниках) в 

информационных системах персональных данных.

3.12.5. 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.
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3.13. Уничтожение персональных данных.

3.13.1. Уничтожения или обезличивания персональных данных по достижении 

целей их обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей 

производится уничтожение путем сожжения, дробления (измельчения), химического 

разложения, превращения в бесформенную массу или порошок. Для уничтожения 

бумажных документов допускается применение шредера.

3.13.2. Персональные данные на электронных носителях уничтожаются путем 

стирания информации или форматирования носителя.

3.13.3. Факт уничтожения персональных данных подтверждается документально 

актом об уничтожении носителей.

3.14. Передача персональных данных третьим лицам.

3.14.1. Оператор передает персональные данные третьим лицам в следующих 

случаях:

• субъект выразил свое согласие на такие действия;

• передача предусмотрена Российским или иным применимым 

законодательством в рамках установленной законодательством процедуры.

3.14.2. Перечень лиц, которым передаются персональные данные:

• Пенсионный фонд РФ для учета (на законных основаниях);

• налоговые органы РФ (на законных основаниях);

• Фонд социального страхования РФ (на законных основаниях);

• территориальный фонд обязательного медицинского страхования (на законных 

основаниях);

• страховые медицинские организации по обязательному и добровольному 

медицинскому страхованию (на законных основаниях);

• банки для начисления заработной платы (на основании договора);

• органы МВД России в случаях, установленных законодательством.

3.14.3. Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение персональных 

данных без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом.

3.14.4. Передача персональных данных органам дознания и следствия, в 

Федеральную налоговую службу, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования и другие уполномоченные органы исполнительной власти и 

организации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации.
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IV. Права и обязанности

В рамках обработки персональных данных для Оператора и субъектов 

персональных данных определены следующие права.

4.1. Субъект персональных данных имеет право:

• получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, в 

порядке, форме и сроки, установленные законодательством о персональных 

данных;

• требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, недостоверными, незаконно полученными, не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки или используются в целях, не 

заявленных ранее при предоставлении субъектом персональных данных 

согласия на обработку персональных данных;

• принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;

• отозвать свое согласие на обработку персональных данных;

• иные права, предусмотренные законодательством о персональных данных.

4.2. Оператор имеет право:

• обрабатывать персональные данные субъекта персональных данных в 

соответствии с заявленной целью;

• требовать от субъекта персональных данных предоставления достоверных 

персональных данных, необходимых для исполнения договора, идентификации 

субъекта персональных данных, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством о персональных данных;

• ограничить доступ субъекта персональных данных к его персональным данным 

в случае, если доступ объекта персональных данных к его персональным 

данным нарушает права и законные интересы третьих лиц, а также в иных 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

• обрабатывать общедоступные персональные данные физических лиц;

• осуществлять обработку персональных данных, подлежащих опубликованию 

или обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;

• поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта 

персональных данных;
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• иные права предусмотренные законодательством о персональных данных.

V. Обеспечение выполнения обязанностей Оператора 
и мер по защите персональных данных

5.1. Безопасность персональных данных, обрабатываемые Оператором в 

соответствии с требованиями нормативных документов Оператором создана система 

защиты персональных данных, состоящая из подсистем правовой, организационной и 

технической защиты необходимых для обеспечения требований федерального 

законодательства в области защиты персональных данных:

• подсистема правовой защиты представляет собой комплекс правовых, 

организационно-распорядительных и нормативных документов, 

обеспечивающих создание, функционирование и совершенствование средств 

защиты персональных данных;

• подсистема организационной защиты включает в себя организацию структуры 

управления системы защиты персональных данных, разрешительной системы, 

защиты информации при работе с сотрудниками, партнерами и сторонними

• лицами;

• подсистема технической защиты включает в себя комплекс технических, 

программных, программно-аппаратных средств, обеспечивающих защиту 

персональных данных.

5.2. Для предотвращения несанкционированного доступа к персональным 

данным Оператором проводятся организационно-технические меры:

• назначение лица, ответственного за обработку персональных данных, которое 

осуществляет организацию обработки персональных данных, обучение и 

инструктаж, внутренний контроль за соблюдением учреждением и его 

работниками требований к защите персональных данных;

• назначение ответственных за обеспечение мер по сохранности персональных 

данных и исключение несанкционированного к ним доступа;

• назначение ответственных за обеспечение безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных данных и 

разработка мер и мероприятий по защите персональных данных;

• Разработка политики в отношении обработки персональных данных;
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• ознакомление субъектов с требованиями федерального законодательства и 

нормативных документов Оператора по обработке и защите персональных 

данных;

• установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемые в 

информационных системах персональных данных, а также организация учета, 

хранения и обращения носителей, содержащих информацию с персональными 

данными в информационных системах персональных данных;

• определение угроз безопасности персональных данных при их обработке, 

формирование на их основе моделей угроз;

• разграничение доступа пользователей к информационным ресурсам и 

программно-аппаратным средствам обработки информации;

• установление индивидуальных паролей доступа сотрудников в 

информационную систему в соответствии с их производственными 

обязанностями;

• использование сертифицированное антивирусное программное обеспечение с 

регулярно обновляемыми базами;

• восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним;

• организация охраны помещений Оператора с техническими средствами 

обработки персональных данных;

• размещение технических средств обработки персональных данных в пределах 

охраняемой территории;

• поддержание технических средств охраны, сигнализации в постоянной 

готовности.

5.3. Обучение работников Оператора, непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных, положениям законодательства Российской Федерации о 

персональных данных, в том числе требованиям к защите персональных данных, 

документам, определяющим политику Оператора в отношении обработки персональных 

данных, локальным актам по вопросам обработки персональных данных.

5.4. Осуществление внутреннего контроля и аудита.

VI. Объем и категории обрабатываемых персональных данных
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6.1. Оператор может обрабатывать персональные данные следующих категорий 

субъектов персональных данных.

6.1.1. Кандидаты для приема на работу к Оператору:

• фамилия, имя, отчество;
• пол;
• гражданство;
• дата и место рождения;
• контактные данные;
• сведения об образовании, опыте работы, квалификации;
• иные персональные данные, сообщаемые кандидатами в резюме и 

сопроводительных письмах.

6.1.2. Работники и бывшие работники Оператора:

• фамилия, имя, отчество;
• пол;
• гражданство;
• дата и место рождения;
• паспортные данные;
• адрес регистрации по месту жительства;
• адрес фактического проживания;
• контактные данные;
• индивидуальный номер налогоплательщика;
• страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
• сведения об образовании, квалификации, профессиональной подготовке и 

повышении квалификации;
• семейное положение, наличие детей, родственные связи;
• сведения о трудовой деятельности, в том числе наличие поощрений, 

награждений и (или) дисциплинарных взысканий;
• данные о регистрации брака;
• сведения о воинском учете;
• сведения об инвалидности;
• сведения об удержании алиментов;
• сведения о доходе с предыдущего места работы;
• иные персональные данные, предоставляемые работниками в соответствии с 

требованиями трудового законодательства.

6.1.3. Члены семьи работников Оператора:

• фамилия, имя, отчество;
• степень родства;
• год рождения;
• иные персональные данные, предоставляемые работниками в соответствии с 

требованиями трудового законодательства.

6.1.4. Клиенты и контрагенты Оператора (физические лица):

• фамилия, имя, отчество;
• дата и место рождения;
• паспортные данные;
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• адрес регистрации по месту жительства;
• контактные данные;
• замещаемая должность;
• индивидуальный номер налогоплательщика;
• номер расчетного счета;
• иные персональные данные, предоставляемые клиентами и контрагентами 

(физическими лицами), необходимые для заключения и исполнения договоров.

VII. Порядок актуализации, исправления, удаления и уничтожения 
персональных данных, ответы на запросы субъектов на доступ к

персональным данным

7.1. Подтверждение факта обработки персональных данных Оператором, правовые 

основания и цели обработки персональных данных, а также иные сведения, указанные в 

ч. 7 ст. 14 Закона о персональных данных, предоставляются Оператором субъекту 

персональных данных или его представителю при обращении либо при получении запроса 

субъекта персональных данных или его представителя.

В предоставляемые сведения не включаются персональные данные, относящиеся к 

другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда имеются 

законные основания для раскрытия таких персональных данных.

7.2. 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 или иные 

сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки 

персональных данных Оператором;

• подпись субъекта персональных данных или его представителя.

7.3. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан 

электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4. Если в обращении (запросе) субъекта персональных данных не отражены в 

соответствии с требованиями Закона о персональных данных все необходимые сведения 

или субъект не обладает правами доступа к запрашиваемой информации, то ему 

направляется мотивированный отказ.

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

может быть ограничено в соответствии с ч. 8 ст. 14 Закона о персональных данных, в том
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числе если доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает 

права и законные интересы третьих лиц.

7.6. В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта 

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

Роскомнадзора Оператор осуществляет блокирование персональных данных, относящихся 

к этому субъекту персональных данных, 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.

7.7. В случае подтверждения факта неточности персональных данных Оператор на 

основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его 

представителем либо Роскомнадзором, или иных необходимых документов уточняет 

персональные данные в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений 

и снимает блокирование персональных данных.

7.8. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при 

обращении (запросе) субъекта персональных данных или его представителя либо 

Роскомнадзора Оператор осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых 

персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, с момента 

такого обращения или получения запроса.

7.9. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае 

отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные данные 

подлежат уничтожению, если:

• иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем 

или поручителем по которому является субъект персональных данных;

• оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта 

персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом о 

персональных данных или иными федеральными законами;

• иное не предусмотрено другим соглашением между Оператором и субъектом 

персональных данных.


