
УТВЕРЖДАЮ
Замсf тrrгель дпреlсгора

ооо (КомСтройD

Аrrтошкяп
01.09,202lг

политикд злццrш и оБрдБотки пЕрсоIlдльных ддIпных
Общество с оfраЕвч€Евой отвсIствепвоgrью (КомСтроfu)
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l. обшяе цо,лоrrсения
l,i. Настояцм Полmика в оIношсвltи обработrоr псрсоваJьньD( даЕЕьц (далее -
Полкгика) состitв.пеяа в соответствttп с пr,ЕIстом 2 статьи l8.1 Федермьяого закояа от
27.07.2006 Ns 152-ФЗ <О персоЕальяьп< даяных> (далее - Заков о персоtlмьtlых даФrых),
а такr<е цпыми норматпвпо-правовfiми аRтами в области защпты и обработки
персоIlаJtьяьтх ддIgьD( и действует в омошепtilя всех персояальgьD( давЕьD( (дмее -
Даяные), которые ООО <КомСтрой)) (ла.лее - Оператор, ОбцестЕо) может поlDлlггъ от
субъекта персоЕд,rьных дllшlьDL ящrяющегося стороЕой по гр!Dкцztнско-празовому
договору, а также от сфъекта персопаJIьЕьц даfiпьв, состояцего с Операторц 8
отЕошевиrD(, реryлЕруемьD( тудовым закояодательством (далее - Работяих).
1,2. Оператор обеспе.йвает здцrту обрабатБваемьD( пероIIаJIьньrх давпьD( от
песдIкциовиров:tпвою доступа и разглдпеяяя, ЕепрФомсрвого испоJIьзоваЕиJI иля
]цраты в соответствпи с ,трбовапиями 3акояа о персонrцьньD( дапяьD(.
l,з. измеRение политики
l.З.l. Опораюр имеет право вllосить измеЕопия в пsстоящ}aю Политqку. При внесеяия
измененйй в зitголовке Полктяки )rказьваеrcя дата последвего о,бЕовлеЕия р€дакцrцr.
I1oBM редакция flолитiки всц/пает в сЕлу с момеЕта е€ !хвмещеЕхя Еа саfiте, если ицое
не предусмотреIlо повой р€дакцпей ПолЕгики,

2. ТсрмиЕы rr првfiягые сокрtц9Ецq
Персо8aльпыс даявые * rпобм вцформдцпя, отяосяцмся к прямо EIm косвеляо
оцределеЕЕому ilrlя определяемому фпзическому лtцу (сфъеrry персоцалыrьтх даЕtsD().
Оперlтор п€рсовальпыr дrпЕых (оператор) - государствеЕrъй орг{lя, мlяпцrпzrльяьй
орmц, юридическое или физцчсско€ Jlццо, с{мос-Iýятслъцо ItJm совмесIио с д]упrмя
,плц!tми орг!мизующие й (шц) осуществляющие обработку персовatJIьных даяIlьD(, а такr(е
определяюIше цели бработки персонаJIьЕьп даЕпLD( состав персонаrьвьц даяtlьв,
подлФкащих обработке, деЙстыrя (операцgя), совершаемые с персоЕмьвыми д2lЕяымЕ.
Оброботко о€рсопяльпь!t дааяыt - любое действие (оперция) ItJm 0овокуцвость
деf,ствиf, (операцId) с персоп8Jьяыми дацЕцмц, совершаемьD( а использовавием сlr€дст!
автомаIязацйи иrш без их 

'lспользовдIая. 
Обработка персова.lьЕьD( дaшЕых вкJ!ючает в

себя в том шслеl
. сбор;
. запIlсь;
. сястематизlщию;
. Ечкоплепие;
. хрдrеrfiе;
. угочяение(обraовление, измеЕеIlие)i
. измечение;
. использованЕе:
. предсставлеЕяе (пер€дача определенпому .пццу rrлв определеяЕому круry шiц);



. обсзл[lчивахис:

. блокировапие;

. \,лалсние;

. Yнич,l,ожсIiие.
Ав'гЬпrатизироваяНая обрдбоlка tlсрсоllаJlыIых ]lанltыХ обрабо'rка llСРСОll:t]lЫlЫХ

JJнны\ с llol\lomIJto сг(_lс lB вычис Iиlелыl"й lс\{иьJ,
Ilредоставлсяие персояалыIых даrlных - ]сйс,lвия, Ilаllрав,Iсяные iIa расdры,1,11с

персовдIьяых ланпьп опреltе]tеЕно\lу -'Iицу и]lлl oIlpeJcjlcHнol\,ly ](p),Iy jIиц,

БJrокпроt}аяиС персопаJrьных цаппыХ l]pcl\{clllloc xpcкpalllcтrt,]c' обрабrl,Lкrt

lrерсонirпьпых ланньх (за искlllочснио\1 с]1},чаеR, ccjll1 oбpabo,Il(a ]Iеоо.((l,ц]\Lа ,L]lя

УТОrПIеltИЯ IlcpcoHtllbTIT,Tх ЛаllНЫ\.),
Уrrич,I,ожспfiе персона;rьных лаIIIIыx tсйсl,вllя, в рсJ.,,,lыаlс KoIo]riJ\ сli]ll1ов1,1lся

неаоз\lохныl!{ восстаllовить с0]lсрr(аяие rlсрсок?Ulыlьп,IаIIхых в инфорNIаl1'lоlllrой

систсIIе персол!!Iьных лаппьтх и (и:lи) в резуrьтате коl,орых уrIичlо,каlоlся Nlаlсриаlьllыс

lIосиIс;lи lIсрсоп&ць!lьLх ланнь]х-
Обезлtf чиваrrltе псрсоIIальпых ]lанных ;lействия_ ]l рсзуJtьта,l,е коl!ры\ сlаtl()виlся

lIеl]озмохным без испо-rьзоваIlfiя .lollo.xxllc,lыloii иrrфорrtаttи'l оllре,lе-lиlь

llрияалjlеraпосlьпсрсонатьIlьп,цаIIllы\liL,нNпстllп\l\сr,ir,сыr1 tcprl,tl,tlt,]ы\_lllllllbl\,

ипфорпlачионная спстема lIopcotlaJILtlыx лiitllrыl coRo]ýlll]ocll, c(J.(cp;li] (ll\c,l ll

базах лaItIll,П llepcoнiLlbHbix лаttttых и crбcctlc'tttt]aK)llul\ их обрабilrrq, tltrtiltlprrшtrrorrltыr

l,exlloJol ий и lсхнических срслсIв.
1'равсграпичпая uерелача псрсоIIдJьвых itанных llсре,ilача llcl)coнa,ll1,1lыx Iаlillых lla

терриr,орию иHocтpaнrlor о Iос},ларства opt,a}ly ll]laclи Jllloc,tpatlHolo lос),tдl]сf]]а,

иностраrrноN[у физическо}lу лицу иjlи инос,l,рffлtоN'!,1ор}1]{ltческо]!iу lIиц)I,

3. Порядок rr условпя обрабо,l,кп п храясrlие персонпJьfiыl даIIllых

].], Обрабоlка lтсрсопalлыtых ДаННЬrХ oc)'I]lecllзrl,Iclcя ()псра]оl]оll l] соLllвсl']пllи 
'

,l,рсбованI,1я\lп ]акоlrола,l,с jlbcTBa Российскоi1 Фс.Lсраl lл и,

],2. Обрабо,tха персОIIаJIьпых ;tанных ос},Iцес,l]вlяе,I,ся с соl,Jl?lсия_сvоl,ск,lол Llcpcolll!lыll!l\

Jанных ва обрабоrк1, их псрсотIмыlых данных, а ],акже ()с] laKoBoT,() l] cjI\lla}l\,

преi!'смоl,рснных закоIтодаlеjlьс,Iво\l РоссийскоLi Фс.lсраl(ий,

З,З. ()ператор осvщесr,вJяет как ав r oNla I и ]йpoBaпtlylo- lal( и llcaпloNI,1l,и,JllpoBaltl{\l()

обрабоr,ку псрсоrrмьпых,rLаI]Ilых.
з.,i, к оЬрабпrке персояыrьных паIIпь]х лоLt},скак)lся рабоulики ()llcpltl,()pa- а laKxc

робоrurки Tpe,Ibci,o .штtа ИП Зоt'ова ]r,B" соr tacrto ,1lrLoв(lp) lk)pulr:lIl1lr ,\i,] о1

b0.0B,:Otq,, (,lrree I Ьвсрснrrыii ) в .lojlri,'.ltoc L llыс о'я ]lLlTiK)c rii Kol op1,1\ лr r rll ,i,pr",tK,i

llсрсоямыIьп ;lаllных,
3,5, Обрабо,lка rrсрсоIIмыIых.lанны\ ос\'Illес1'l],Iясlся ll)1cll
. поjlу.iеIlия llсрсовапыlrlх да1rяы\ R ),стIlой и llисl,Llсtшlой форrrс tlclKlcpc.LctBcttrto с

согlасия субъекта lIерсонаIБных ,ilапllых на обрабоrкr, clrl ltcpoollajlbHы\ ,(lllllILl\:

. по]lуttсния псрсоlr&I!ышtх дitняьп llз обшелсlс t'ytrrrыr. исlоrпlикtlв:

. ввесеltия rlерсонfuIьных ланнь|\ в пý'рпаJIы, рсссI,ры Tr ип(хrрмациоlt н ыс спсгсrIы

ollcpa,I,opa;
. ис||tльlOtr:]иrиt'Ll\(ll.rсобовпбр:],iоlки lJoi" l:r,l,,lllJ\ lэl'llul\,
З,6. Не Iопускас,rся раскрьlтие l,pc l ьrtll-1иl (a\l и l1pe-loc гiiв-lсliис l lcPcol la,11,1t ы\ lаll1]ы\ !)cj

соlласия с)'бъеl(lа Ilepcoнil,БH ьт\ .ltапllых. cc,l]1 l]lIoc ll0 lIpc:l)c\jolp':llo (I)c,(cpillr,lrыrl

],7, ГIерсJача персопаJlьхых _Ltlнвых opI,axltNt ,к)ll1i]1ll1я и с,lс,Lсlвия, !] q)('tcpa,l1,1l}l(]

llаjlоI.оlt!юсj]}'жбу.lIенсиоlIпыйфонД.ФоIliLсоlLЙiLlt,Itоlосlра\оl]аlll1lll'lр)|.J]!|
),lIолIlоNrочеItllыс oplalnn }lсlIоJlнLt,rc,lыlой B,]laclll и opl illlи,]аllии ос\ lLссll],],с,lся ll

сооr"a,rс,rв", с aребовахияItlt закоI lo.]aтe,]I ьс l'Ba l'оссийс(о]i tDc]cpa]uirl,



3.8. оЛераruр припимает необхопи\lыс llрtrвовыс, ()lrl iu l{заIlllо1l ll ыс и lс\!lичсск]lс \1еры

лля затIlпты персоllаjlьяых ,(анвьн от tleпp<llJoNl(p ILltll и lи с, \чзйl]()lп ,tocl!]la к HI]ýl,

чllичIожсния: изl\,fсIIеItия. блокироваяия. llре,lLосIав]IсIlия и .,Iр\,l,их llccilllK]lиolil{P(lltllllil,!x

лейс'гRий. в тоv.lисllе:
. опредеJIrlеI угрозЫ безопасrlосr,и ttcpcoнll]]bHы{ ,ulllL1.1\ при rrx uбра,ir,rкс:

. прихиNlаст локaLIьЕые порvативные акrы и иЕыс ]loк}NlcпTbL рег!,jlир},lошис о l l]оIlrсIlия

в сфере обработки и защиr,ы пcpcoнaJrbнb]x даIпiых:
. назвачаст jlиIl. ответствеlttlых за обесltсчспие безопасIlосlи llcpc()l lil.]lbtl ЫХ ,illllIii,ix l]

стрчктурllых лолразле;еяиях и ипфорпlациоllны\ сис,lо}lах ()пераlораl

. .'п ' tlet ttео'it,'lи\4Ll(}\'l0Вия.,rяlrо,i61"1 ,J lleг',lll,Ll, l,лl\lи,L_лlll, \l,,,

. организ,чет учет локч\lеrt I'oB, содержапiих lIерсопi!lы]ые лаrlнысa

. организует работу с иllфор\lационкымй c}lcтe]ltar\lт{. в коrорых обрабаБп]акrIся

персон9 lы]Llе _lанныс:
.хранитперсопапьныеданныеВ}'с-lовиях.IlрI]ко,l'oрыхоЬссllечиВасlся'Iхс(.)храliIх)сl.ь
и искjllочастся неllравоvерпый дос,l,}1r к яиNl:

З,9. Оператор осущсс,lвJUIе1 хранспие пepcoпijt.rj,ll1,1\ ланпых в фор\lе- лUrвL,]lяк,lцсii

оIrрелслитЬ с\,бъскта персоrlаJlЬных -lанных. Jic ,](),lыле. чеl1 ,1,ol1) rprnrri,t tte tи

обработки IlерсоцruIьных .1аппы\. eo]lll срок \гаllсllия Tlcгcollii]пJlI,I\

чсlаllовлсн фс:(срlrьпьпt закоIlоýt. лоl,оворо\л.
i.to, ttpu сборе rlерсона.,lыrых ,-Iallllb]x. в,го\1 чJlс,lс llocpc](cTBoIt ипфоlrпtаtlиоtlrrо

теiекоммуникiiционной сети иI1].ерхеl. Ottcparop обссrtсчивасl заllись. cr1cIc\alи]alLrllo.

нахоll-'теЕие. храпение. уточнение (обItовлепие. из\l0rrсяис). извiсчеlItlе пcpcol]lflbлb]x

лавных t.раждан российской Федерaшии ( иlj]l(JJlьl(п{зllиеч баз taLtltt,rl. нахо,(яli(й)iся Ila
,Iеррrrпр"и Российской Фелерации. за исклIочеllисм сл}час}l, указаппьIх в законс о

персоrlаUIьliых JaHHbтx.
З.J l, I{еrи обрабоrки персовапыппх даппых:
3.11,1, Обрабо,lкс подiежат то:Бко псрсон&lьлыс .:lаtппJс. Kolopb]c оtl}счхк)l ]Iс,Jя}l и\

обработки,
3,1 1,2. Обрабо,r,ка Otlcpaтopol!1 персоI]лlЫiых ла1lltьlХ осуtцесl в,]lясl,с' В c.lc:l) lt]l]l11\ lta,lЯ\

. обсспечеIIие соб]rюдсния ковсти,гуIlии. r|lе,rrера.rLных laкo]lllB t1 иtлJ\ IIорIllаlлвllы\

правовых актов Российской Фелерации:
. осуцес,LвлеЕие свосй деятелыtости в cooтBclc]llltи с Yc,r,aBoM обuLссrва:
. велеппе калрового лелоl11]оизвоl'lства:
. содействие рабоl'никаl\l в тр),лоусrгОйсl]J,j. r,,] },i(lrиИ ,tr;рJl(,llдllи) ll Llр0,1lJиj,r,сllиl1 llo

с]r}жбс. обеспсчеIIйе личllой бсзопас,нtrсти рСботIlIlк,)R. liolllpo lb b{l lичсс,ll]а и Kallcclllit

выполняеvой рабо,lы. обссrrечсвие сохраIII]осlи и\1!l]lccl,jlit:

. привJrечсние I.I отбор кан:tидаrов на работу у операrсlра:

. орIанизациЯ постаlIовкИ па иrlдиtsидуaLlьньтЙ (Ilерсоllиd)ицироваl1llый) Jч( г,l,;,,LllиLi,,в

в систеrtе обязаrе-ьноI,о хенсиоIIItого страхованиra
. заIIо]ЕеIlие и передаLlа в органы исполlIиT 'еJIыlой в"Iасl,и и иII1,1е ],поllllо\lочснныс

орг2lllизации 1ребусмых форN1 оl,чеrвости;
. ос\ Ille( lll_|(нис l РаiМаНСЬО-ПРаRl lB ,l\ о lношсни й.

. Bcjlclllle бухгiulIсрского }чaта:
j,l1,3, Обрабсlrка llерсопаlьllы\ )u]lны\ p.пr,rt lttKоB \lUin! l oc\ll(ccL 1,1яll,с,

искlк)читсльпо в цепях обссхсчсItия coti llо,lсllия lJ|\l,|1,1B и ltIllr|\ tl(lг\l,]lиRlIlll\ llрдl]овы\

а(гол.
j.12. Каrlеfории субъекl,()l} 1lсрсояальных ilaltlibш.
Обрабатывакlrся IlЩ след."-кlпtих с),бъектов lI.1l:

физичсские зtиllа. состояцце с общсстltо\1 в Tpy;toDl,I\ оlllоulсния\:

- физйческие лица. увопившиеся из обпIест8а:

фпзическис лича_ яв lяlолlиеся каlr:lи,цаl'а\lи ila раOо l\':



q)изи"Iсские лица, сОс,I,ояrl(ис с L)бll(сс lBo\1 в гра)к,(аlIско llраl]олы\ оL]lоlllсllля\,
3,13. П.Щ. обрабtrrывасмые Операl,ором:
- lалHb!e. по,,l\чеllllые l,ри ос\_rlссlв.lении lп\,,пR1,1\ п llоlllеlll,й:

даЕпые. поjI)чснвые ,lля осчтцсстs.iепия отбора Kalt,t!i.la],oB rla рабо l }:

дацЕые, пол}чеппые при осушествJснии l'раж.Iанско ]IравоRых о1Ilошсrtлrй.

,t, 1,1, храIlеllие Пл,
].I 1,1. Пл c,tlbcKttlB rlotr t бutt, пl,,l\ l!,llL.. lln,l\,,,llll, , t" , 1 , 1 l \, i . l l \ l " ,r,гtr", lь\ l,

псроJIаRаIься па храпеIIие как на бумахных яосите,lях. ],aк и l] ),rcKlpolIll()\l Bll;ic,

].i4.2, пл, зафиксироваIIIlьте па б}'vаrкlrых нослltс,],я\. храlIя,lся l] заI]ирасvы\ lllкad]a\

лйбо в запираемых llомецониях с оrраничеlIllыv праl]ом Joclyxa,
3,14-3, П,Щ субъек,r,ов. обрабатьваеNlые с исllо]lьзованис\,l cpe;lclB ав,гоlvlаrизаlLии в разllы\
це,lях. хранятся в разных tiалках-
З.l4.4. Не лопускается хранспие и рa!змещеllие ]loк!,\lcltloll. со)lср,(ап(их ]Ui, в оlкрыlых
элекlроцньш ка,IiiJtОгах (фаЙлообrvе!{IlиКах) в ИСlt.II,
З.14.5, Храпепие Пfl в форме, IlозволяюllIсй опре.llеjиlь субъекlа llll, ос)ltLссlв:tясtся пс

дольше^ чсN{ э,rоr,о ,грсбrто г tlели их ulpa,i0tt,tt, ll i,ни lt(1,1,1c7i,]l \lLllчl()хсl]иl{r LI()

,юсlиrксllииЦсJсйобрабоrкиrr:rивс-l)lltlс)Lп,ll ,L lrc,uil"tr Ltr l,/li,]lIl
З,15, Уrrич,гохсrrие I I/(,

З.15,1. Лля увичтоЖевис б}'мажных ;1оПускается пpиNlellcIIltc шрсj(сра.

3,15,2. ll! на э'lrектроilпых поси,rе]rях уничI,ожаIотся tI}]e! сгираrrия и,rи форvа,rирtrваttия
носителя.
З.l5.]. Факт уrtичтожепия ПД поJlвсржласгся л()ку\tеl]таlыI() aKlo-\'l ol] \llичl{l',i(llиlI
носитсjlей,

'[. 
Защиrа tlерсопа.'lьilы\ , (aIIllыx

4.], В сооlВсr'сIsии с требовапияпrи ltoptrlaIиlrrrыx,ц)l():\Icl1,1oll Ottcpa,ttlptllt ctll,(alLtl

сисIе\lа заlllить] llepc()Harlыrы\ :rаrпп,rх (СЗII/0. co(lo,1lllll' и] ll{l,tcl1! L'l llr,ll ,l i]

оргацизац1!онной и тсхllиriеской защи l ь].

.1,2. Ilo:lcпcтeMa хравовой запIпгы пре,lс l,a]],lяс l соaюй Ko\IlI leкc lIpal]ol]1,1\.

оргаlизаLtионttо-распоряjlllтелыlыхинL]р\(аl'Jвlп,l\-.lок)\tеIГlол.оitаlсчllвlLt'lll]l\
созданlJс. фуlIкционироllацис и соверlIIспствовапrrс (]l}llJl,

:l,j, Полсис,Iеrtа орr,ани }ациоIIl lой lаl]IиlLl BK,lBl,Lilcl н cci,! (,гl.Lllll'rJllиlо glр!кl\ры

!llравjlснLlя (':]I[.JL резреIли,lс,Iы]оi; сисlс\п,I. latrltr ы иltфорrllrlrtrl r;, l,] "r l ,

со l,р} лнйка]\tи. l I apтi]epiцl11 и с го роl хlи]\11,1 jlт,ll1а Nl и .

4,4. I]одсисlеrrа ,Iсхничсскоii заll(и1,1 lJK,lKl,].lcl { .(пи bo\l llclic ]c\llll,lccliи\
ltpolpavMHbIх. пpoгpalllN1llo-all1rapaLltыx срс;(сlR, обсс]lс,lиllакlLцих зaLrtиrI ll,L,

4,;l, осIювхьшlи Mcpa_\lи заIцйты I I/L исllоjlь,Jус\Iь1\]и ()llcpalo]lo\{. яl]jlяl()lся:

4.5,1. На}вачсIIие лиIlа. o,1,B0l с,Iвснного за обрабоlr() lUl, Kcl,tcтoc oc\,]llcclR lлcl

пгlJltиlJllиlU оrlрабurr,и l1,1l. оо),lсrrис l' И,,. |j"lJ^, llll) г,,lllll1,1

собjlюлением ()б tество\l и еfо рабо,ruикаIfи требоDшDrй Ii защ!1l,с luI,
,1,5.2, опреле:lеllие aкTya]lbllb]x \,гроз бсзоIlасrlосlп lt/l llрй их обработIiс ll И(]ll/l ,l

рir:rрабоIка мср и !lсроприятиЙ l]o lалLи],с l1,1l,

.,l\ i РJа|.ппli_п1,1,.1.1lt\иkL,lIlU,l\, lllllr,пгJ,i,,l:l l,,|\,,l ,l ,l",l,\ l, lJ\

4.5,:l, Устаrrошrснис tlрави-,l .1ос1упа к lljl. обраба l bu{il,J \1ьj\] lJ l'1(]II,]l. а l iLr{rric оосс]]сч!llJtс

реlисl'рilциll 1.1учсl,а i,|ccx jrейсrвиii. col{cplпac\tln\ с l1,1l в t,l(:Ll,'I
,+,5,5. Устаlюв_Iснис инi(иви;l}д:IыпJх llapo,lcii .L()at\llд соl])},(llикоL ()rrcparopa И

рабоl,никоts llоRсреlIпого ]] инфор\lацl{о}пI\,к] c1,1cl,e\1\ l] coo]Bclcll]lll] l л\

rlрои зво,lс Iвепп ы Nl и обязанll()с lя\,lи.
,1,5.6- Примеяснис хропIол Iих в l,'c'l'alloll,]tcнHotrl хOряi(кс проце,ц}'р} o]lcнKll (](х),пс'гсIRия

cpc]lc l в за]циты иIlфор\tацил1.

4.5,7, СертифициРованrlос апlL,l]пр\,СIIое Llp()Lpa\l\llr()c ooecll0rlc1IIlc ! lJcr \ rя|rlrо

об]()в,]lясNIымri базаNlи,



4.5,8, СоблюдеЕие усllовий! обеспечивающцх coxpallнocтb Пrl и искjlк)llаlоllLих

весанкциоrlированный к ним доступ.
4.5.9. Обнаруr(епие факtов несанкционированпоr о ]loclyrla к персоlI,l,IыlыNl ]lаl1llым и

принятие мер.
4.5.10. ВосстаЕовлепие П.Щ, молпфитtированных и.llи уяич-lожеIlllьrх ас-lo]tсLвис

весанкцлlоtlированfiого дос,Iупа к ним.

4.5.1l. Обучение работfiикоR Оператtrра и работников Повереtпtоttl, lIепосрелствеI]но

осущес гвл;юtllиХ обрабпr*У псрсоrtzutьЕыХ лаяlIых. ltоJtожсниям закоttодяте rrr-LBlr l'Ф rr

персоныlьвых дatнных, в том числе rребованиям к защи Iс псрсонапь]Iьх даltltьiх,

документztм! определяющltм лолитику Опера,rора ts o,1ношсIIии обрабоrки llcpcoнa-Ilыlbrx

дапных. локальным актам по вохросам обработки персоIlаlьяых ланных,

4.5.12, Осуществление внчтреняего коIIтроля и аулиl,а,

5. Осповrrыс правl субъекIл ПЛ и обfiзапlrосr и ()xOра'l'ора

5,1, ocHoBrп,te права субъскrа Ii,]l,

Субъекlимес1.llраtsонаДост)'пкеrоrlсрсоltаll]I]ыNl'Lсll1ымис,lс.1-\tОlli}'l\lсl]с,t.llия\t:
полтверждеIlие факта обработки l 1,1l ОператороNli
правовые основанйя и цели обрабоlки llЛi
цели л примеЕяемые ОператороNf способы обрабогки l Ll(;

Еаимеяоваlие и уесто нахождсвия Оператора. свеjеItия о:lиIlах (за исклlочсllис\J

работвикоВ Оператора), которые имеlо,l, дос'гуrt к llll и;ти которьшл vоt уT, бы rь pecKpbTтl,t

ПД uu o"nou*"" договора с Опсратором или Еа осIювании фслерапьпого закоlrа:

- сроки обработкI1 IIсрсоttа]тьных данrппх. ]] 1,o]!l чис-lс cpoKtl пх храrt0llия:

порялок осуlitсствлепия суб'ьск,r,олr lI.Щ прав. rlpcJycNlo l pcll Ilbix lIасlояlц]1\,l

ФсдераJrьяым законоNl:
наимеяовмис и а,,1рес lIoBepeпrlot.o, ос}l l lccl Bjl якrl lсlо ()6рабоIку llil lю llop}'IcllиK)

Олсраrора;
обращение к ОIIсратору и паlrрав.]Iение с\{у запросовl
обжмование дейс,гвий или безлейсl,вия oltcpal,opa.

5.2. Обязанности Оператора,
Опсратор обязаrt:

при сборс ПД прсдоставиl,ь инфор\lацию об обрабоll(с lUl:
вЪлучмх ссли ПД были поjlучеяьт lle от cy6l,eкra llЛ- yBeiorvиL сr,б,t,екtа:

11ри оказс в прелосlirвлснии l1,1l с},бl,ект}'раlьясняlоl,ся ll1)с:lе;lсl,вия 1i!E()]oo]Kll]l:

опубликовать иJIи ивыN{ обрaвом обеспечйть IIео'раIIи,tеltный,lloc,l,!п к ,(oк\,\{eltl\"

оtlрсделяк)щемУ его хо,,lв'l,икУ R отнопIелии обрабоrки I1,I1, к све"(епияN1 о рса,lиз}сvьiх
требованиях к защиIе lIДi

приIlимать необхолиvые IIравовые. орl,аllлзациовныс и техllиче(лiис \lсры иjIи

обеспечиI]аlь их припятие лля защtt1ы llfl от rrerrpaBoMepлol'o и,rи сrl}'чаiillого,'юс1)Ilа к

ниfil. уЕичтожепия. йзменения. блокпровiurия. коrшровапиял предос,Iаl]jlс,lия а laк)Iie оl,

иI|ьп ЕеIlравомсрных лействий в оl,ношениtr ]l,/1:

;laBaтb отRеты на залросы и обрапlеlIия сlбr,ск,lов [J,Il_ пх rIpt,K r,rBrl , rcii tl

уrrо,]IЕомоченпого оР],ана rlo запtите IlpaB с}бъскгOЕ I l.rl


