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Общества с ограIIичеrrrrой отI}етст,I}еIIIIости УК <lIapyc)) в o,r,IloItIcIIIlи обрабо,r,ки и обесгlе.lеIIиll
бсзоrrасrrос,I,и IIсрсоIIflлI>IIIrIх даIIIII>Iх

1.Общие lIoJIожсIIиrI
1.1. Настоящая Политика в отлIоIпении обрабоl,ки персон€ulыlых дапных (далее - Политика)
деЙствует 1] отIлошении ]]сех персоIIа.JILIIых /IаIлIIых, IIос,гупаIоIцих ООО УК <l1apyc> (далее Управл.lпощая Компания) от субъект,а пepo()IIзjIIlIIIlIx лаIII{ых - работItикzt или от субъек,га
персональIIых даннI)Iх - физического JIица, 0ос,гояIIIсго ]] /{ого]]()рIII)Iх и иIII;Iх граж/]аIIско-правовых
отношешиях с Управляlощей Компанией (далее - КrrиеrI,1,).
1.2. I]елыо настоящей 1lолитики ,IвлrIеl,ся ооблtо7lеltие прав субт,ек,гов персональных данных
при обработке их персональ[Iых данных в Управляtопlсй Компании.
1,З. Настояш{ая Политика разработаlIа в ооот]]е,гс,tвии с Itонституllией РФ, Федеральным

ЗаконоМ от 27.07.200б г. Jф 149-сDЗ <об информаIIии, иrrформационных техIIологиrIх и о защите
информации>, (Dедера:rт,rrr,tм законом о,r 2].0].2006 г. NЬ 152-ФЗ (О персо}IаJILIILIх }1анных)),
llостаtловлением Прави,ге;rr,ства PcD от 0 1 , 1| ,2012 l,. NЪ 1 1 1 9 (Об у,l,верждtении ,l,ребований tc защите
персональнIJх даIлI{ьш при их обработItе ]] иIIформациоIIIII)Iх систсмах персоIIалLIIых даIII,Iых) и
ИНЫМи пОрмати]]tIыми актами в области защи,[ы IIcpooIIzUII>IILIx /.(aIIIILIх, дцсйствуIоlцих IIа территории
Российской Федераrlии,
1.4. IJастоящая политика обязателт,tIа к исгIоJIIIеIIиIо всоми со,[руlцIикчlми Управляlощей
ItомпаIlии, устанавJIивает осIiо1]IIые цеJIи, lIриIIциIIы обработrси и требоваI,Iияl к безопасности
персопальtIых дзFIнIrIх в Управ.ltяIIоrцей ItoMt tаtлии.
1,5.Обеспечение безопасности и ItоIl(lидцсttlIиаJILIIос,ги шерсоIIалыII)Iх даIIIIых ,IвJIrIе,l,ся одним из
приоритетных направлеtrий ]] деятеJIыIости Уrцrаtl:tяtопlсй Комtlаtlии.

2.
2.|.

Ще.Пи

и IIриIIlциlrr,r обрабt1,1,ки. (]oc,l,rlB ItcpcoII:IJILIILIx l{illlIILIx

УпРавл.lttоlцая КомпаIIия обрабатLII}ает персоIIzlлыILIс /daIIIILIe

]]

IIслях:

обеспечения соблtодения Консти,r,уции Российской d)едсраrlии, закоподателыJых и иных
норматиI]ных правовых актов I)оссийской Федерации, JIокаJIыIых норматиI]ных актов
Управляtощей оргап изаL\ии;
осущестl]JIсния фуllкций, полltомочий и обязапIIостсй, возJIоженных зLIконолатеJIьством
РОССИйСкОй Федерации на УправлrпоIlIуIо ItомпаlIиIо, l] ,г()м .IисJIс ll0 IIрсдOOтавJIениIS
персонаJIыIых /IаIIIIых в оргаIIы l,осу/(арс,trзсttttой I}JIасI,и, ll l'Iеtlси<lltнтяй фон.I1 Российской
Федерации, в Фоtl.l1 социаILIIого с,I,рахоIJzuIия l)оосийсtсой ФелераЦии, в {Dедеральлtый фонд

Обязателт,IIого ме/IиI{иIIского страховаIIи;I, д TaK)Itc t] иIiI)Iе госуд(арстI]еIII,ILIе органr,I;
рсгулироваIIия труI(овых о,пIоlпений с рабо,гtlиками Уllравляrоlцей Itомпании, tIредоставления

.

РабОТНИкаМ Управляlощей КомпаIlии и IlJIcIItlM их семей доIIоJIIIитеJII>IILIх гараптий и
ttомпенсаций, ]] 1,ом tIисJIе 21обровоjtыttlго мс/(иL(инского о,[рахо]]аIIия и лруr,их l}идо1]
социального обеспечения;
ЗаКлIочения, исполнения договоров и иных грa)кданско_правовых отlrошений при

осуществлении Управляющей Компаlrией хозяйственrrой деятельности, повышения
оперативности и качества обслуrкивания Itлиентов;

исполнения судебных актов, актов других оргаIlов или долж}Iостных лиц, подлея(япIих
исполнению в соотI]етствии с законодательством P{r об исполнительном производстве;
осуществления прав и закон}Iых интересов Управляtощей Компании в рамках осуществления
видов деятельности, предусмотренных Уставом Управляtощей Itомп ании,,
в иных законных целях,
2.2.Обработка персонilльных данных в Управляlощей Компании осуществляется с соблlодением
следующих принципов:
.

.

.
.

обработка персональных даI{ных субт,ектов осуп{ествляется исклIочителLно для обеспечения
соблюдения федеральFIых законов и иIIых нормативIlых правовых актов, соответствия целям,
заранее определенным и заявленным при сборе персональных дан[Iых;
объем и содержание обрабатываемых персонаJIьных данных субъектов, способы обработки
персональных данных cooTBeTcTByIoT требованиям федера_гlьного законодательства, а такItе
другим нормативным актам и целям обработки персональных данных. Не допускается
обработка персональных данных, избыточI{ых по отноше}Iию к целям, заявленFIым при сборе
персональных данных;
персональные данные Управляtощая Компания получает только у самого субъекта (или его
законного представителя) и в Федеральпой слуrкбе государствецной регистрации, кадастра и
картографии (лалее - Росреестр);
при обработке персональных дашных обеспечивается точ}Iость персональных данных, их
достаточность, а в необходимых случаях актуальность по отIIошениIо к целям обработки
персональных даIIпых. Управляtощая Itомпаlлия принимаIотся необходимые меры по
уничтожению (улалешиlо) либо уточнеIIиIо IIеIIолных или [Iеточных данных.

2.3.Управляlощей Компанией обрабатываIотся следуIOщие категории персонагlьных данных:
в отношении Работников: фамилия, имя, отчест]]о, дата и место рождения, адрес регистрации и
место жительства, реI(Bизиты основного докумеI{та, удостоверяющего личность гражданина, данные

страхового свидетельства, семейное и социirльное полоlItения, образование, квалификация,

профессия, сведения о воиI{ском учете (при их Iлаличии), данные медицинского характера (в случаях,
предусмотренных законодательством РФ) ;
в отношении Клиентов: фамилия,имя и о,гчество, год, месяц, дата и место рождения, реквизиты
документа, удостоверяющего личпость гражданина, сведения о регистрации по месту жительстваили
временноЙ регистрации по месту пребывания, о мес,ге lIро}Iмвания, сведения о праI]е собственности
на жилое или нежилое помещение, сведения о семейном положении, }IЕUIичие льгот для начисления и
внесения платы за }килищно-коммун€IJILные усJIуги, сведениrI о количестI]е проживаIощих,
зарегистрированIlых и временно пребываIощих, сведения о размере платы за жилишIно-коммунальные
услуги (в т.ч. размер задолженItости), иные персональные даIIЕые, необходимые для исполнения
договоров.

3.

Категориисубъекr,овIIерсоII&лIrIIIrIхдаIIпых

3.1 .УправляIощая Itомпания осуществляет обработку IIерсопсIJILIIых данных своих работников,
аТаКЖе иных субъектов персончlльных данных, IIe состоящих в трудовых отношениях с УправляющеЙ

Itомпанией, для реализации целей обработки, указаппых

4,

4.1.

1]

IIастоящей Политике.

Условия обработки псрсопалыIых даIIцых

с

персон.rльными данными субъектов в Управляtощей Компании
закоподатеJlLством
PcD, вI,IутреIIними документами Управляющей
регламентирован деЙствуIощим
Компанией и осуществляется с соблIодение строго опреiiеленных правил и условий

Порядок работы

4.2. Обработка IIерсоIIальных ,щвIIIIых в Упраll,;tяIопIей ItомtlаIrии ocyшIocTI]JIrIel,crI пу,гем сбора,

систематизации, накопJIеIIия, храIIеIIия, у,l,очIIсIIиrI (обtловлсltия, измеIrеttия), исIIоJILзоваI7и5l,
передачи (предостаr]JIеIIия, доступа), обезJtи.lивапиrI, блокироваIIия, уIIиLlтожониrI персоIIальньж
д{анных исключителыIо i_IJlя обеспечепия соб;lIо/{сI,tия фсдсршIыIого зак0IIодательст]]а и иных
нормаl,ивных пра]]овых &It,гов, соот]]етствия IIеJI;IM, зараIIес oIIpei{eJIeIIIILIM и заявJIенным при сборе
персоiIальных данных, учета рез}JILтit,гоl] вIпI1оJIIIения доI,о]]орных и иных граждаII0ко_правовых
обязателl,ств с субт,ектом персолIалыILIх l(olIItIlIx. Пр" эlом испоJrL:]уется смеrrrанный
(автоматизированный и неа]]томатизироваI-III1,Iй) способ обработки персональIIIJх данных.
4.3. Обработка персоIIaLIII)IIых /{aIIIILIх в Угtраtlлятсllтlей Комrrанией осушlес,гl]JIrIе,гоя с соI,JIаси;I
субт,екта персоIlzLгILIII,Iх I(?IIIIых lla обрабо,t,ку сго lIcpcolIaJILIIыx l(allIIILIх, ссJIи иIIое IIе IIреl(усмо,греIIо

закоIIод(ательсl,вом Российсtсой СDе,ltераltии в об;tасти IIерсоIIILтыIых /{аIлIIых,

4.4. УправляIощаrI Компаltияl IIе раскрI)I1]ас,г,r,ре,l,Lим JIицам и IIе pactlpoc,гpallrlcT порсоlIальнLIе
данIlые без согласия субъск,га порсоII?JIIIIILIх /(ztIIII],Ix, есJIи иIIое IIе пре/{усмотрсIIо фе7lералыtым
законо/{атеJILс,гI]ом. ГIередlача пopCoIItUIIlIIIIIX }(aIIIILIX ,I,ре,гьим JIицам осупIес,l,]]JIrIеl,ся тоJIько ]]
соответствии с дсйстI]уIоlrIим зако}Iодzl,гельс,I,I]ом РФ.
4.5, УrrравляIощая Компаllия впраl}е с ооI,JIасия субт,ект,а uсрсоIIаJILIIых д(анных поручить
обработку его пepco}IЁlJIb}ILIx даIII,ILIх другому JIиrIу IIа осIIоI]аIIии закJIIoчаомого с этим лицом
договора,
4.6. УправJIrпощаrI Itомпания [Ie осуп1ес,г]]JIrIсl"1рttIIсграIIичIrуIо l]ередаIrу персоIIаJILIIых lIaIlIIыx
Клиентов.
4.7. Сроrtи хранепиrI /]окумсIIтов, оо,цержаIIIих персоцilлыIыс /{aIIIILIе субт,ектов, определяIотсrI
(lедершlr,rlым закоItом РФ от22.10.2004 г. Ng 125-сDЗ (об архивIIом /leJlc l] I)оссийской сDед{ерации>,
пра]]илами буху.lета, сроком искоrзоЙ J(аI]IIосl,и, iI тitкжс иIIыми требованиrIми закоIлоl(агелLства РФ.
По истсчении срока храIIеIIия тzlких локумсI.I,r,оI] оIIи IIо/1JIсжат упиIIтожеIIиIо.
4.9. Генеральный директор Угrравляtоttlей Компаttии утверждаст IIерочеIIь сотру/(IIиков
Общества, имеюlцих l1ocTyll к персоIIалLIIым lIаIIIIым субт,екr,ов.
4.10. ПерсондльгILIо данпые па бумажных поOи,l,еJIrIх храIIятся в служебных помеIJ1ениях
УправляIощей КомпаIIии в усJIоI]иях, исклIоLIаIоtrlих о:]IIакомJIеIIис JIиц, IIе имеIош{их лоIIуска к рабо,ге
с персональными даIIными субъектов.

5. lIерсчеrrr, /(сйс,гвий и сlrосtlбы обрабо,I,ки IIерсоII:IлыILIх /lrlIIIIых

5,l. УгlравляIощая Компаllия осуU{есl]]JIяс,г сбор, з?l1исL, систсмiul,изациIо, IIакоIтJIеIIие,
храItсние, yToLIHeIiиe (обtловлепие, измсttсttие), изI]JIсчеIIио, использоl]аIIие, передачу

(распростраIIе[Iие, предостаlrJIеI{ио, доступ), обез.ltи.лиtзаIIио, блокироtlание, удалеIIие и униLIтожеIIие
персоIIаJIьных даIлных.
5.2. Обработка персоIIitJIьIIIllх /IаIIных в Управляtошlей Компанией осущес,гвляется следуIощими

способами:

о I{еавтоматизироt]аIIнаrI обработItа lIcpcoIIzшILIII)IX даIII ILIx ;
о автоматизиро]]аrIIIая обрабо,гка lIepcoIIаJILIILIX iIaIIIIIJx с lIсредачсй иIr(lормаrIии по

.

информациоIlно-теJIекомму[IикоI]иоIIIIIllм ccl,rlм или без таковой;
смешаtrIlая обработка IIерсоIIалыILIх ilalIIIыx.

6. МероприlIтиrI

II()

обесllс.IсlIиlо бсзоllltсII0с,I,лI обрабоr,ки ucpcoIIaJILIII)Iх лаIIIILIх

С IIеJIыо заIцитLI персопалыILIх /{аIIIIых при их обработке ]] иrrформациопных системах
персопальных данных от IIеправомерIIого иJIи случайIlого доступа к IIим, уни.Iто}кеIIия, изменеLlия)
блокироваIlия, копироваIIия, прелос,IавJIсIIия, рztсlIрос,I,рilIIеIIия, а ,I,акже of, иIIых IIспраI]омерIIых
б,1.

ДеЙСтВИЙ с ними Управ.ltяrощей Комrrаlrисй приме}IrIIо,[сrI орI,аIIизzll{иоIIIIыс и,гехIIические меры.

6,2.

f]ля зашlиты персонаIыIых даIIIILIх IIри их обрабо,гкс в Уrtравляtошцей Itомпании

применяются следуIощие оргаIIизациоIIIILIе и техIIиIIеские MepLI:
о принятие лок€шILIIых нормотиI]IILIх aкl,oB и иIILIх документов в облас,ги обработки и
защи],ы персоIIалLIIых даIlIILIх ;

о соблIодеIIие порядка получеIIия, учс,Ial и храIIеIIиrI персонаJIьнLIх даIIIIых субт,ек,гов;
о озIIакомление работниtсов Yttpalз.lt.ltlottIcй Комlrании, осушIес1]]JI;IIоIL{их обработку
персональнLIх даIIIIых, с поJIожсIIиями зitкоIlоl(атсJIьс,[ва Российсtсой (rедерации о
порсон&лыIьж лаIIнLIх и JIокаJII)IILIми актами по BollpocaM обработки персональных
даIIных

о получение согJIасий субт,ектов
.

lIepcOIIilJIIlIIIlIX даItных

lla обработку их

перOоIIаJIьIIых

данных, за исклIочением cJIyLIaeB, lIpe/(ycмo,I,peIII{LIх закоIIодаl,еltт,ством PcD;
применение правоI]ых, оргаIIизациоIIIILIх и тсхIIических мср для защиты персональных
даIIных от неправомерного иJIи сJIуLIайIIого лоступа к Ilим, уничтожения, изменения,
б-шоlсироваIлия, копироваIIия, а такх(с (),г иIILIх IIelIpa]]oMcpIILIx дейс,гвий I] отIIошелIии
персоIIаJIыlых /{аI{IIых

;

о разграIIич0IIIrI праI]а /(ос,гуIIа к
о
о
.

7.

пopсoIIflJILIILIM /{аIIIлым, обрабатываемLIм в
иrIформаllиоIIIIIllх сис,l,емах пepooIIaJILIILIx l(аIIIIых;
c]]oel]PcМeIIHoe I]I)I'II]леIIие и IIрс/{о1]]раIIIеIIие IIаруIпеIIий требоваrIий законодателLства
РФ в облас,ги обрабо,гки l]epo()IItlJILIILIx /(aIIItLIX, ус,[рtllIсIIие послед0,[вий таких
нарушений;
осущестI]лсние I]IIутренIIего KOII1,pOJI'I Ilall приIлимасмыми мерами по обеспечениtо
безопасности llcpcoIIELIIIII.IыX даlнIILIх
привлечение к дисциIIJtилIарrtой о,1,I]с,I,с,гI]сIIIIости JIиIL ]]иIIо]]IILж l} IIарушеIIии IIорм,
регулируIоIцих IIоJIучение, обрабо,гlсу и заIIIиту IIсрсоIIаJILIIых лаIIIIых субт,еttтов,
IIорrl7доlс IIрслос,гrlI}JIеIIиrI иIIформаltии, с(),lцсрrкаlllсi,i пOpctlIIiUII>IILI0 д:IIIIILIс

7.1, При обрапlеltии субъекта персоI{аJIыII;Iх [оI{III>ж (владе;rыIа этих даIlных иJIи его законного
представителя) или IIоJIуIIении запроса Уtlраlз.ltяtсlltlая ItомttатIи.lt l] устаIrовлеIIIIые сроки
предоставляет персоIIалLIILIе даIIIIые, отllосяlllиеся к субт,ек,tу персоIIIIJIыIых .цоI-IrIых, в доступной
форме, исклIочаIошtей пре:1остаI]лсIIие персоIItuILIILIх I(аIIIIых, о,глIосяllIихсrI к другим субъектам

персональных даII}Iых.
7.2. Стороtлгtие оргаIIизаIIии имеIо1 llpaBo доступа к персопаIьным даIIным субъектов
персоIIаJIьIIых данIIых TOJILKO, если они IIaдеJIсIILI IIсобходимLIми IIолIIомочиями ]] соответствии с
законодательством PcD, либо [Ia осIIоI]аIIии /_(()гоl]ороtз (согltаlтtеlIиЙ) с УпраlзляttощеЙ ItомпаlrиеЙ,
заключенных Iз с]]язи с требованиями законо/{а,r,еJIьс,r,Ilа PcD,
В договоре (соглаIпеIrии) об иrtформациоIIIIом <lбмсIlс I}кJIIоIlАIо,l,ся у(JлоI]ия о IIсрIrзгJIашеIIии
сведениЙ, составляIощих пepcoIIaJIbIlLIe д{аIIIIые субт,еtстсtв, а также слух<ебttоЙ иrIформации, ставшеЙ
известtrой в ходе вLIIIолIIсIIия работ, если дJIrI их выIIоJIIIеIIия предусмоl,реI,Iо использоваIIие таких
сведегlий,
7.3. При передаче пepco}I0JIIlI,II;lx д10IIIII>Iх субъск,rов Управлr{Iоrr{аrl Компаtlияl и уполномоченные
ею должностIIые лица обязаtIы соблюдатL слеl{уIоll1ис,tpобоваIIия:
-lre сообшIатL персоIIzUII,IIые данIIые ,грс,r,ьсй c,l,opollo без писl,мсцIлого соI,JIасия субъекта, за
исклIочеIIием случаев, KoI)(a это lтеобхо/Iимо I] IIoJIrIx tIрOJ(упрсж/lеIIиrI уl,розы жи:]IIи и зiIоровыо
субъекта, а также в случаях, ус,гаIIо]]леIIIIых закоIIода,ге;II,ством I'cD;
-предупреждепие лиII, получаIоIllих lIepcoIIaILIILIc /IaIIIILIе, о ,l,сlм, .ITo эти даIIные могут быть
использоваItы только l] [IeJIrIx, для Itоторых оIIи IIoJI}IIсIIIII, требоваIlиа от этих JIиц по/{l,верждениrl
соблIодетlия этого усJIоI]ия, за искJIIочеIIием сJIучаев, IIро/(усмо,l,репIIых законодатеJIьством Pq);
-не отвечать IIа вопросы, связаIIIIые с преi]оставJIсIIием персопалLrrой игIформации, любым
третьим лицам без законпых осtIоваIrий (rlисьмеIIIIого загrроса);
tI]ести ytleT передачи персоIIолLIILIх /IaIIIII)Iх субъек,гов IIо пос,гуIIи]]пIим в УпраlзляIощуIо
КомпаtIиtо запросам субт,еtt,гсtв.

8. ОбязаIIIIос,l,и Уtlраll;lяIоIцOй КомrlаIIии.

8,1.
8.1.1

УправляtоtцаяКомпаlIияобязаlIа:

lIpaBa

K.llиcI1,1,a.

. Осушlествлять обработку персоI{аJILIIых даIIIILIх Itлиеrrтов искJIIочитсJIыIо в целях

оказаний услуг Клиентам.
8.1.2. Получа,гь персоIIальные даIIIILIс КлиеrI,гzt IIспосреI{с,гI]еIIIIого у IIсго самого и (или) в
Росреес,гре. Если персоIIаJIыIые даIлные Клиеrrга можно IIоJIуI{ить только у тре,гьей стороны, Клиелtт
уведомляется об этом зараIлее и от него доJIжII() бLI,[L IIоJIуIIено lIисьмен}Iое 0огласие. Сотрудt,tиttи
Управляющей Компалlии .цолхO{ы сообп{ить IQlиеlI,гу об иOточIIиках и сп<rсобах получениrI
персональнLIх данных, а TaK)Ite о харак,гере поллежzlLIIих поJIуI{ениIо пepcoIIaIbLIыx данных и
последствиях отказа ItrrиеrIта дать писI)меIIIIое соглilсие IIа их получение.
8.1.3. Не получать и lle обрабатывагь псрсоIIаJIыIые II?IIIIые Клиелtта о его расовой,
национальной принадлежности, политических I]згJIяllах, ролигиознLIх и.llи философских убеrкдениях,
состояIIия здоровья иIIтимttой жизIIи, за искJIIоIIеIIисм cJIyLIaeB, IIредусмотроIIIIых закоIIом.
8.1.4. Прелос,гаI]JIsI,гI) д(остуl] к своим IIсрсоIIчIJIыILIм /{аIIIIым К:tиеtI,Iу или cl,o законIrому
пре.r{стаI]ителIо при обраlтlеltии либо при IIоJIуI{сIIии заlIроса, со/{сржаIцего IIомср основного
докумсII,га, удостоверяIоп,Iего лиLIIIос,Iь К:tисttтil иJtи cгo :]aKoIIIIoI,сl ]Iре.l(сlаI]и,гсJIII, cl]eldel{иrl о /(аче
вылачи указанного докумеII]а и выдаI]Iпем его opl,aIIc и собс,гвоIIIIоручIIуIо IIодпись К.ltиеll,t,а или его
з€lкоIlIItlго предстаI]итеJIя. Заrrрос може,I быl,ь IIrtIIpal]JIcII tз :l.пек,t,роIIItой форме и подписан
электронной цифровой гlодписыо ]] соотl]с,l,с,1,1]ии с закоIIод{агсJII>стI]ом PcD, Сведения о наличии
персоIIаJIьных данIIых должны быть пpe/loc,ral].ltcIIt,I I{лисII,гу l] дсtстуtrлtой форме и в ЕIих не должны
содержа,ься персоIlаJIьIIые J{аIIIIыс, относящисся к другим субт,ек,гам персоIIаJIыIых даIII{ых.
8,1 .5. Ограничить пра]]о Клиетlта на досl,уII к сl]ои IIсрсоIIалыIым даIIIIым, если предоставление
персоIIаль[Iых дапных IIарушае,I коIIсти,гуциоIIIILIс llpa]]a и свобод1,1 других JIиц.
8.1.6. ОбесIIечи,гь храIIеIIие и зillllи,l,у IIcpcoIIaJILIIl,Ix /{аIIIIых КrtисIl,га о,t IIсIIраI]омсрIIого их
использов ании иJ7и у,l,раl,ы.
8.1.7. I] сJIучае I]LIIIвJIсIIия IIо}{оо,гоI]срIIrпх lIcpooIIaJILIILIх l(aIIIILIх иJIи IIcIIpaBoMepIIr,Ix /tействий с
ними оператора при обращеtIии или llo заrIросу субт,ек,га lIcpooIIaJILIILIx I_(аIIIIых JIи сго закоIIноI,о
llредс,Iавитеltя либо уIIолномочеIIного оргаIIа по заr[(и,t,с ttptlB оубт,ок,го]] персOнаJIьных даI{IIых
осущесl-витт, блокироваIIис псрсональных /(аIIIIых, о,гIIоояIцихся к соо,tве,гс,гl]уIопlему оубъеrсту
пepcollaJlbltllx даIIIIых, с MoMeIITa такого обраtцеItия иJIи IIоJIуI{сIIия ,гакого запроса IIа период
про]]ерки.
8.1.8, В случас IIодтl]ерж/(еIIия фак,га IIс/(о0l,овсрIIос,l,и псрOоIIалыILIх ,щоIIIIIIIх уточнить
персональные даIIIILIо и сIIять их блокир<rваltис IIа осIIоI]аIIии /Iокум0II,гов, IIре/{остаI]JIеFIных
субъекr,ом персонаJIыILIх l(aIIIILIx иJIи его закоIlпого IIрс/{стави,I,еля, .ltибо ушолIIомочеIIным оргаIIом
по защите прав субъек,гоl] персо}IвJIIIIIых даIIIIых, иJIи иI{LIх ltсобходцимLIх /ioKyMcIITo]],
8.1.9, В случае вLIIII]JIеIлия IIcпpaBoMepIILIx /(ействий с IIерсоIIIuILIIыми .цоIIIIыми устраIIить
доtIущенные нарушеIIия в срок, IIе преl]LIпIztI<lIl1ий,грсх рабочих дtIсй с датытакого I]LIявлеIIия.

8.1.10.

В

случае невозможIIосl,и устраIIсIIиrI доIIупIсIIных наруrтrеlлий униLI,l,ожит
,l,pcx
рабочих дltеЙ с дi},гIlI l]ыявлеIIия

ПеРСОrIаЛЬНЫе Л€IIIIIIIIС В сРок, IIе превr,tttlirtоltlиЙ
rIеправомерIIости дейотвий с персоналыIыми /(zlIIIIыми.

8.1.11. Об ус'граIIении /IоIIуIцеIIIIых IIzlрупIсlтий иltи об уtIи.lтожеIIии персоIIаJILIIых /,(аIIIIых
уведомить субъек,га пepcoIItlJILIiI)IX даIIIIых иJIи o0,() закоIIIIого lIpel(O,[aBи,I,eJrrI, а I] cJIyLIae, есJIи
обращение или запрос бт,lли IIапраI]JIеIIы угIоJIIIомочоIIIIым оргаIIом по зtllците rtрав субъектов
персоIIальных даIIIIых,также указаlIIIый opгall.
8.1.12. В случае дос,I,ижеIIия цели обрабо,гки IIерсоIIалыILж даIIIIых прекрirгить обработку
персоI,IаJILных даIII{ых и уIlичl,ожиl,L соо,I,1}о,[сT,вуIоIIIие персоIIаJIыIые /IаIIIIыс в срок, не
превышаIощиЙ трех рабо.Iих днеЙ с даты l(ос,rижсIIиrI rцели обрабоlки персоIIauIыIых даIIIIьIх, если
иIIое IIе предусмоl,реIIо закоI{одателI)с,tвом P<D.
8.2.
Клиеllт имее,l,право IIа:
. доступ к иtrформаIlии о самом себс, в том тIисJIс солержащеЙ иltформацию
ПОдтверждеltия фак,га обрабо,гtси lIcpcoIIiuII>IIIrIx /(aIIIILIх, а 1,акже цель такоЙ обработки;
СПОСОбr,t обработки llepcolIaJILIIыx l[aIIIILIx, примсIIяемLIе УгtраIз.l1.1ttошцсй Компалlией;
С]]СДеНИЯ О JIИIIаХ, KOI'OPLIе ИМеIО'l'/(ОС'l)П К ПеРСОНаЛI)IIЫМ ДаННЫМ ИЛИ К КОТОРЫМ МОЖеТ

быть прсд(оставJIеII такой /IocTyl]; lrcpol{ellb обрабатr,tваемLIх пepcollaJILIILIх даIIIIых и
ИСТОЧ[IИК ИХ ПОЛучеIIия; сроки обработки IIерсоIIалыII)Iх даIIных, I] том числе сроки их
ХРанениrI; сведения о том, какие Iоридичсскио посJIе.цстl]иrI для Клиеtr,га может IIоI]JIечь

.

за собой обработка el,o персоIIаJILIIых .I(аrIItых;
оПреДелеItие форм и споссlбов обработки его персоIIаJILных да[lIIых;

.
.
.
.
.

ограничеI{ие способов и форм обработки пcpcoIliiлLIILIx дIаIIIIых;
запрет на распространение псрсоIIаJILIIых l{?нIIых бсз eгo согласия;
изменени0, утоIIнеIIие, уrIиIIто)ItеIrие иrlформаIIии о самом собе;
обжалование IIеправомерных дейс,гtlий или без/Iсйс,r,вий по обработке lrерсоIIальных
данных и соответствуIощуIо компсIIсациlо ll судебIIом IIорядке;
иные права, предусмотреIII{ые закоIlодirгс.l-tьс,гтзом PcD.
9. КоllфидециалыIос,гь lIерсоIItlлIlIILIх лаIIIIых

9.1 .СведеI,Iия о персоIIалыILIх даIIIIых субт,ск,го]] rIl]JIrIIо,гоя ttонфидцеllисulLltыми.
9.2. УправJI;IIоlт,Iая Компаши.я обсспечиIзztе,г коrлфи2lеllиалы,I()сl-L персоIlаJIьных даIIIIых и

обязана не допускатIl их распространеIIие ,грстьим JIиIIам бс:з соt,ласия субт,еtста персоIIZIлLIILIх даtIпых
либо наличия закоIIного осI{оваIlия. Лица, имсIоIIIис /]ос,гуII к lIepcoHaJIb[ILIM данIIым субъектов,
обязаны соблtодать режим ttонфи2lеrlиалыIоOти.
9.3. Меры tсонфидециальности rrри обрабо,Iке и храIIеIIии IIерсоI{альнLIх даIIIIых субъектов
распространяIотся на все [Iосители ипформации, как lla бумажIILIс, так и на а]]томатизироваIлные.
9.4, Режим коtlфидециалLIIости сIIимаетоя I] сJIучас обсзличивания иIlи ]]клIочения их в
общедоступпые источI{ики персоналыIых,)(аIIIIых> ссли иIIое IIе опре/_IеJIеIIо законом.

10. ОтвстствeIIIIостL за разгJIаIIIеIIие lсоIIфи,,цеllIциа;rr,rlой лllIформttции, сl}rlзilllrrой с
IIcpc0IIrlJILIILIMI{ l{ilII IILIми

10.1. /{олхIнос,I,IILIе лица Управ.ltяIоrrlей Itсlмшаltии, обрабатr,IваIоlLIие персопальные даI]ные,
IIecyT oTBeTcTBeHrIocTI) в соотI]етстl]ии с дейс,trзуtоlllим :Jакопо.IIа,I,еJILс,[вом РФ за Ilapyltlerlиe режима
защитLI, обработки и поряl(ка испоJIь:]оваlлия эr,ой иltформации.

l0.2. Лица, виIIо]]I,II)Iе в наруILIеIIии IIорм, регуJIируIоIr{их llоJIучеIIие, обработrсу и защиту
персоIIалыIых даIlных, IIесут дисциIIлипарIIуIо, граж,)(апско-пра]}овуIо, адмиI{истративнуIо или
уголовную oTBeTcTI]eIIHocTb 1] соотI]етствии с лейс,гвуtоIIlим закоIIода[ельстIзом PcD.

