ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОllАЛЬНЫХ ДАНIlЫХ В ООО

<<IJeHTp Власов>

1.оБщиЕ положЕнI4я
l,1 По"lитика обработк1l персона,lыlых лаrшых в ООО rrileHTp Власов> (да:rее
определяет основные принципы: цеjlи) условия и способы обработки псрсоIiаJIьяьш
пере.тни субъектов

и

состав обрабатывасNtьтх

персонarльньц данньп. лсйствия

Il операции.

-

По-.rитика)
лаiIIIьIх

в ООО (Центр В-'Iасов) (дмее Обпrсство)
совершаемые с персоIIzUIьными дапrыми, права

субъектов персоЕа]Iьпых лаl1l1ьlх, атакr(е содерхит сведепия о ремлiзуемых в Обществе
требованиях к зап{итс порсоЕапьпых дмЕых,
1,2. Похитика лринята с це,lью защиты прав и свобол чеjtо]rека и l-раr(лаilltпа при обработке

п(рiJнаlьllUL\

_lанчь,\. в |o\l llис le lаlIIи'l"l lгсв нэ llеllри,(aсновен]lосlь

,],lс,нои )t l,rllи, лltlll\Iо

и ceNteliнyK] тайву.

1.З, Локмьные ilорIlа,i,ивllые акты ииllые лок}.NIепты. регламеIlтир)тощие обработку
персохмьхых

данных в Обществе. в то]!1 числе при их обработке в иIIформацион}lьIх систеIIах,

солер)riirших tlерсонilrьные данные, разрабатывакtтся в Обществе с учетопl полокении Лолитики.
1.4,

В Политике использl,тотся слсд,чющис осЕовIiые тер\п]lIыi

llерсонilrьные данньте лкlбая инфорпIация, отп,:rсящаяся к лря[1сl и]lи

KOctlcHH()

опрелелснноl\{,v и,lи определяе]fоlfу физическоItу лицу (субъскту псрсовапьньп ланньж);

-

оператор персоIIа]ьпых дапlIых (операIор) государствсt{ЕыЙ oplxн, муниципагLьныЙ

орган, юридическое или фт.тзи.тсскос лицо. саN,tостоя,I,ельltо или coBNlecTllo
организук)цие

и

(и]ти)

осущсствляюцис

обрабо,[кч

персонаrlьных

с друI.ими лицами
данllьпJ

а

также

определяIощие цели обработки персоtlа]lыlых данЕьrх. с}остав псрсонмьвых данлых]
подлеrкащих обработке. деIiствия (операчии), соверптасltые с псрсоIl&пьЕьт]\lи ланныN{иi

-

обработка персональньж данньrх - любос лсйствис (оfсрацил) и.ilи совок}rпЕость

дсйствий (операций) с псрсональньтпли данны]\{и, совершае]чlых с использованиеI1 средств
автоItатизациtI илц без их использования, Обработка персоЕa!цьilых ланных вIсlоqает в себя, в

то}1 ч]tсле: сбор, запись. систеIiатизацию, ilакоплеfiие, храЕеIiие. уточЕсIlие (об]IовJIеIIие,

измеliеl]ие). извлечение: использоваIlис! передачY (расхространение, предоставлеrIиеj лост}'п)!
обезличиваЕие. блокировапие, уда'1еlIItе. уЕиапожеlше;

-

автоlIатизироваЕная обработка персональttьж ланньтх - обработка персоllаJrыlых

,]i]Ill,L'x с по\lошLlo cpe_l. llJ вы,lи( lиl<,lLl Uй Iех,lик.]:

-

распростраllение персонатьны\ .!знньт\

персон:lльных дllнl]ых неопрслслснЕоlttY кругу

лействия, UJI]рсвленпые 1la раскрытие

--тиц;

дейс,I,вия, ЕаправjIеIIЕые па раскрытие

прелостааление персонапьных лаltlIых
11ерсонапьных дапхых оп1]слсленно

,,ч лт.lцу

и"lll опреде,r]елllоNlу кругу rIиц:

б-покировант.те пcpcollajlbнbTx давяьiх

-

Bpcl\lcнHoe прекрапlение обрабо,lки

лерсонапьньтх данньтх (за искjltочеrtиеv с-'1\'чаев] ссли обработка пеобходиItа д-]rI уточЕеЕия
11ерсонаrlьных данньц):

-

YнrlчтожеЕие персоllаJьных данltых

действия. в результатс которьтх становится

невозможllыN1 воссTаяовить солсряiаЕис персопа-пьных даЕньIх в иЕфорu rиоr]llой систеNIе

персоЕацьпьIх ланных и (и,ци) в результате которых чпичтоr(fuотся п4а,гериiLпьные }1осите-]и
псрсопа,Бпых данных;
обезли.птвание персоllаlьнь]\ lалны\
IIе]]озможпы]tI

fей(твIIп. в рез)льтате которьlх стаЕовl]тся

без использованиЯ допо-]Еитеiыrой инфор lации определliть приIiад-lсжЕость

лерспнапЬны\ _lэьчь \ io|кгеlноч) (\6L(лl) ll(гcoHэ]lDllLl\ 1.1,ньп:

-

информациохнzш cLlcтc\fa персонмьгLlrх лапньLr

\rОsUК)Пllосlь со/lср}кащи\!я, в

базах.цанtlых персохlLпьных .цаtlЕьIх и обесrlечтlвающих их обработк\, иЕфорNrационЕьIх
технолоIий и техпических средств:
l,раliсграничЕая передача персоIlапьньiх даltIIых

псрсдача персоЕапьЕьrх даЕlIьIх Еа

тсрриторию инос,rранного госуларства oplaE}' ]rхасти иЕострапхоrо Iосударства, I.iHocTpaHHoMy
физичссколrч лицу иJIй иностранно)rу юрпличсскоN1). лицу.
|

,5, OJHоB |ь с пбя'l-п нос l и

Uб

цес l ьа:

L<,I,Дпl}iпосlhы(лицrОLlutесtса,всбя:aнl,uilлкоlорь,\в\о,lиlоL,р:];i.,кJrа,]гt.j.lви
обращеЕий субъектов персоямьЕых дапIIьLх, обязаllы обеспечить кажлоNf,ч с,чбъекту
возl\fожllость озхаl{оNf"тснllя с докчNlеЕтаNlIt и \,!атериаJlа\Il1j содерr(ащиNlи их персонмьпые
даЕные: ес-]и ивое нс пtr]едусNtотреЕо закохо\r, в cool.BeтcтBlltl с Реглаvснто}, реагировапия

lla запросы сYDъе]сов псрсоilмьЕых ;lаlпlыt,
1,5.2. Обп{ество обязуеIся lle приllиN[?lть ]Ia осЕоваliии L]сI(лIочительно aвTni\laTIlllll)oBaHHoll

обработки решепия, порождаюп{ис юрилические послсдствия в отноIJlеFип с).бъсктов
персоIIапьных данЕых ихи ины\f образоN{ затрагивлошtис их права и закоtlные иЕтересы.
1,6. Пра]rа и обязанности субъектов персоЕ&rIьIiых данных

1,6.1,

В

це,.rях зациты своих rrерсонапьвых дапньIх, храfiлlдихся

в Обществе,

субъект

персоЕaulы]ьтх даЕr]ьIх иNlеет прaво:

- получить

дост}.II к своиNI персоfiaLrIьпым даlIItьJм;

получить иЕформациlо, касающуюOя обработки его персонапьпьLх данllых

- требовать иск]]ючения или исправлеЕИя нсверных

и-.1и

нсполlIьlх псрсонirльньп даЕtIьц;

получать свободньтй бесflлатliь]й JоUт)п к свопNt IIеFсоf]аг]ь]lь]N, лзllны]чt. включаrI
право Еа rlолччеЕйе копий лlобой записи, содержащей персопмьные
лапные;

дополн!lтЬ персоЕil]lьные дfulныс оцеIlочЕого характера зa!rI]]ленIIем, вьlражающиNt его
собствевIlую точку зрсЕия:
определя'tь своих представитслей д,Iя заIl]иты свои\ персонапьпь]х
ланных;

требовать сохраIlеflия и защиты своей личЕой и семсйЕой тайны:

обriаловатЬ в с}де любые ЕеправоNlерIlыС деЙстi]ия или безлсйствия Обцества при
обработке и защите его персоllat_]lьньIх ланньц,
1.6.2. РаботЕики Общества обязаны:

_ в случаJIх, предусNlотрсI]Еlьlх закопом или
договороl"], переда]]ать Обцеств,ч достоверные
докуNfеIlть1, содерriащие персоIlа"тьЕые даняьlе;
Ее предоставлять Ееверные персоЕмь!ыс данllь!е. а в случае изN{сЕепий
в персонмьЕых

даЕпых, обr1арутiепия ошибок или Ее,гочIJостей в них l,!r,rlи ,ия. чссlо жиlе,b!IBx и l.
д,),
Iiезамеr-ulительtlо сообщить об этоlt в обrrrcство

2. цЕли сБорА гIЕрсоI Iд]Iь}Iых
2,1. Перс.lнr

tbr,

ыс ла,,

н

ые обгабJ

l

дАнных

ывэнl lся в Uбщсс l ьс в

це.,l я

\:

2.1,1. обеспечевия соблюдеlIия Копституции Российской Федерации, законов ииrlых.
норп,lативпьIх правоВых актов Российской Федерации;
2.1,2. релулирования трудовых отllошений с
работника\rц Обцества:
2,1.3 подготовки, зак.lIючеЕия, испо-'tнения п прекращения
договоров с коЕтраIентами;

2.1,4. исполнепия судебlIьтх актов. мтов дрyгих органов ипи ло:rrкностнь]]t лиц,
подлежащиХ исполЕениЮ в соогветствиИ с закоIIолательство]чI Российской Федерации
об исполнительноIч1 производстве:
2.1.5. осуцlеств,,теЕИя правr й закоLl]1ыХ ,,nr"p""on Uбшсствс в
рамка\ .,0уществлсЕия видов
деятельIlости) предУсмотрецIlых УставО]1 и иЕыми локапыlыN,tи ноЁмативIlыми актами
Обцества:
2.1.6, в илых законных целях.

2,2. ОбществО осуц{ествляет обработкУ персотlаJIьных ланньтх
р;6отников Обцества
другйх субъектов ПерсоЕа[ьных ланнЫх, Ее состояш{т]х с ОбцествоNI в тр}/lовых отношепиях: в
соответствии со сJrедуюши\ш принципами:
и

2.2.1, обработка персоЕаIrьньп даЕlrых осуществляется ila закоЕпоЙ и справедливой oclioBe:

2.2.2. обработка llepcoнallbнblx даIЕых ограничи]]ается лостижеЕиеý1 коЕкретlБlх: зардlее

определенцьIх и законньтх целей,

Не допускается

обработка персонапьllых

данных!

нссовместимая с це-'IяNlи сбора лерсоЕальных дапньlх;

2,2.3. не /]опускаСтся объедиIlение баз даЕ}Lых, сOдсржаши\ lIерсоflirльные даЕIIые,
обработка которых осуществ-tяется в целях! tlесов]fестимых между собой;

2,2.4. обработке поллежат TojIbKo персоIlапьные данпыеj которые отвечаIот целяilt
их обработки;

2.2.5. содерr(апltе
зaшвлеIlrtыМ

и

объем обрабатываеlчlЬ]Х

лапньп соответствует
целям обработки. Обрабатываеvые персопа-lьные данные lte до,]жпы бьпь
ЛеРСОНаПЬI]ых

лзбьпочхыми по отЕошению к заявлеfiпып,t целrIм их обработки;

2.2.6. лрИ обработке персоllапьЕьIХ даfillых обеспечиваются 1(]чнос.lь псрсональньтх
даЕных. их достаточrtость! а в пеоб\о:{имьL\ сл\чаях и aKl)allbнocTb ll() ()Illошению к цеJяtrI
обработки лерсопalцьтlых данных, В Общсстве принипrаются IIеобходимые N{еры

,1ибо

обсспечивается их принятие по чдапсниlо иJtи
уточнсЕию пеlIолных лли неIочных пеосональнLтх
даЕпых;
2.2.7. храпепие персоЕаrIьньШ данньIх осуществляется в
форме, позво,.1яющей определпть
субъекта персоЕаlЬЕых даIlЕых) Ее дольше. чем этого трсбуот
цс,]и обрабо,гки персохаlьЕых

дд]ЕьIх! еслИ срок храЕепия пер(онаrlЬных да]]ныt не ) (тановлен
федерапьным законом,
доIовороrr. стороЕой котороrо. выгодоприобретатеЛеNt п-тIи пор)чйтелем ло которому является
субъект персонмьных данцых:

2.2.8, обрабатываемые персоr]:шьЕые r-.аflНЫе УЕИЧ'ГОЖatются .цибо обезJшчиваются
по достихении целей обработки или в случае
}траты веобходиNlости в досlи)кеIlии этих l(епей.
если иIlое це предусмотрепо федсрапьныill заrrоном.

з.

прдвовыЕ основАIIиlI оБрАБотки пЕрсонллыlых дднных

3,1. Политика обработки

персоlJмьItьп даtlных

в

Общсстве определяется в соответствии

б

rrap.la 1997г. N! 188

со с-цед\lощими порматйвI{ыми правоtsыми актами:

- Тр}цовой кодекс Российской Федерации;
Указ Президента Россhйской Федерации от

<Об 1тверхдении

Гlеречня сведений конфиденциапыrоrо характера);

Ne

постalповлеЕие Правительства Российской Фелерации от 15 ссЕтября 2008 t-.
687 <Об утверtкдеЕии I Iолоr(ениЯ об особеtrносtях обработки псрсолiLпьньIх
данньп,

осупlествляемой без испоJьзоваIlия средств автоNlатизации);

.

постановлоние Правительства Российской Федерации от

м
/

б

июля

2008 г.

512 <об утверждеЕии требовапий к материальпым llосителям бцометрических персонмьвых

даЕвых

технологИям храневиЯ таt<их даtlныХ впе иIJформационlrых спстем пepcoншlbltblx

и

данных);

постдlовление Правительства Российской Федерации от 1 Еоября 2012 r.
No 1119 <Об

лверждеЕип требований

к

защите персоrliLпьных даЕвых при их обработке

в информациоЕпых системах персонапьньж датiЕых>;

прпказ РоскомнадЗора от

05 сеIrтября 201З

г.

JYэ

996 <Об утверждеIlии требовмиЙ

и методов по ооезлпчиванию персоIiапьЕых дапЕьLх)rj

иЕые пормативЕые правовые акты Российской Федерации и llормативЕые док}меrIты
уполномоченных oplaHoB гос)дарсlвснной власlи,
з.2, В

целях реализации l1олоr(епий Политиtсп

в

Обществе разрабатьваются

соответствующпс локaLльные ЕормативЕые акты и иЕые док${еяты, в том числе:
о зацИте и обработке персОнапьЕых даЕI1ь1х работпиков Обцества:

- положепие

- положеЕие
в ипформациоЕЕьLх

-

об обеспеченип безопасности персопмьных

данвых при их обработке

системах пepcoEмbllblx данпьIх Обцества;

иlIые локat'Iьные Нормативные актЫ и докумеЕты! регламеЕтируlощие вопросы обработки

лерсоЕa!льных дatIньD( в Обществе,

4. оБъЕм

и

кАтЕгории оБрАБАтыЕlАЕмых пЕрсонАJlьных дАн;ьiх,

КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4,1. объеМ персональньIХ данных, обрабатываеlrых

в

Обцестве, определяется

в соответствии с з!lкоЕодательством РоссиЙскоЙ Федерации Il локаJlыlыми норN!дти]]]lыми aKTaMli

обrцества с учетом целей обработки персонatльных ланItых! указанных в разделе 2 Политики,

4,2. Обработка специапьЕьlХ l{атегорпй nepcollaJlbнbж ддIЕьп, касatющихся расовой,
ЕацIIоIiмьноЙ приIlадтежЕости, политических взглядов, религиозЕьIх илй философских
убеждений, иIiтимllой жпзни, в Обrцестве Ее осуцествляется.
4,3. В Обществе обРабатываются персовмьЕые данпые слсдlтоцих категорий субъектов:

кандидатов, работшков, родствеIIпикоВ работIIиков, лиц, раяее состоявIпIIх в трудовых
оtношенияч с обшест впv:

-фпзическиХ лиц по до.оворalМ грахданско-правовоaо
интеллек

l}мьной

дея lельности:

KoHTpaIeEToB

-

"'upun "pu,

фпзических лицt представителей

ав,Iороts результатов

и работrrиков

rюридических лицr,
4.3.1. Объем обрабатыsаеNfых персопмьЕых дau{ЕьLх рабопlиков Общества.

ковтрагеЕтов

При приеме Еа работу в Общество

работник

отдеjlа кадров обрабатывает следующие

ан}iетЕые и биографические дапЕые работrrика,

обцие сведения (Ф.И,О. работнико, дата роr(деIlия, Ntccтo рождеЕия. граяцаЕство,
образовлше, профессия! стаж работы, состояние в браIе, состав се\,tьи. паспортцые даiIные!
адрес места жптельства);

- сведения

о воипском учете;

другие данные, ЕеобходиItые при приеме на работу в соответствии с требовапияvlt
трудового закоIlодате,tьства,

В даънейшем в личllую liарточкy работЕика по форме Т-2 вносят сведеr{ия:
о переводах па

дrугуlо работу;

- аттестации, повышении квмификации, профессионапьЕой переполготовке;
наградах (поощреЕия(), почетных званиях;
социaljlьIlьтх льготiLх, на которые рдботtlиl( имеет право в соотвеIствии с

законодательством.
I{ели обработки персоЕмыtых давньц работпиков ОбщсстRа:
ведеIlпе кaцрового учетаi

)цет рабочего времени работЕиков;

- расчет заработtlой платы работников;
веден ие Ha]ol oBol п ) че |а:

ll(ден ие вои HcKol о )лlе,l а:
_ предостaвление в госуларствеЕЕые органы
реглап{еЕтировавной отчетЕости;

обязательЕое и добровольпое медицинское страховсllие работЕиковi
бронирование и оплаl,а би.tетов и гостиItичных попtеров работпикап,l;
архивнос хрдIепие данпьIх:
содействие работlrику в трудоус,IроЙстве, обучении, продвихении по службе,
пользоваЕии различяых льгот.
Получепие и обработка персонмьяых данньж работlIика Общества долr(вы
осуществ]lяться исключительно в )aказанtьж целях.

Полученпые персонаJIыъlе данньте, необходимые лвя лостижеIiия вь]шсуказанных
целей, отражatются в ли.tном де:rе рuботнr*" u

uro требованtlями трудовоlо
"ооa""aa,
"
закоцодательства и вЕ}трепtlйх норNtативньтх локумептах OФiiecTBa! реглаI{ептирующих
кадровое дслопроизводство и yrleт.

4.З.2. Персоlrальньте даIlЕые физических,пиц
характера!

авторов

результатов

интеллскцмьвой

по

договорaL\л .p"*ru".*n-npurouoao

деятсльносIи;

и представителей й работвиков коЕтрагеlrтов Qоридических лиц).

коl]траIентов

физических

лиц

Состав и объем lrерсонzrльньп даЕllьж указанньп субъеitтов определяется в соотвстствии с

вв}треЕпими норIlативнымп докр{еЕтами Общества, реглаNIентируюцими деятельпость по
реаrIизации уставIБlх целей. ос)ДцествлеЕие сдслок в соответствии с закOнолаLеJlьсltsоIl

Российской Федерации, Еа основании утвержденltых форм локулtентов (договоров/аIкет и
заявок),

Цели обработки персоIlмьIlых донньlх указаЕIlых субъсктов:

-

реализация ycтaBпbla целей Общества;

осуlцествлеЕие сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1, Общество при осуtцсствлепии обработки персон&пьвьтх дaшlньшi

_ приЕимаеТ меры, необходимые

и достато.IЕые д.lтя обеспечеlrия выполЕеl]ия требоваЕиЙ

змонодательства Российской Федерации и локмы]ьн Еор[lативвых актов Обцества в области
псрсонalJlьI]ых даЕIiьD(;

приЕимает flравовые. организационные и техiiические меры для защиты персоIlмьных

дмньIх

от неIrравОмсрЕого илИ

слгiайноIО

доступа

к

ним.

)Еичтожения) 1IзмсllсЕия,

блокировыrия. копирова]ия, предоставлепия. распростраЕепия персонtчlьных лаll1lых, а также
от иl{bix нсправоl{ерньц дейст]]ий в отЕошсIlии 11ерсоIlаlыIых даЕЕьшi

-

назЕачает лит.Iо! ответствевЕос за орfанLвациIо обработки персонмьtiьп

даЕllь]х

в Обществе:

издает локмьЕые норп,lатfiвЕые акты, определяюшие политику и вопросы обработки
и защить1 лepcoнarlbнbrx данных в Обществе;

осуцествляеТ озIlако\4лоЕие работхикоВ Общества, непосредствспЕо осуществ,]1яlощих.
обработкУ персоЕапыtыХ ддiЕых, с поло)t(еНиями закополательства Российской Федерации
и

локапьIlьIх порNlативi{ьIх актов Общсства в области пбрсонапьных ланныхJ атом числе
персоllмьIlых данных, и обучение указаlных рабоrflиков;
и tИ иttыrt пбраrоv обесttс.lиваеt ьео]рJни,lеннLl; _]ост}п к насгояшей

требованияi\,tи к защите

п)блик)еl
Поли мке:

сообщает в чстановленноIt порядке
их прелставит9ллNt иllt|lормацию
к соответствующим

субъектаNr,

о

]rа]l;чии

субъектам

персохi!lьнь]х

flерсонмьЕых

предоставляет возможносfi

даrяых,

даIlЕых

иltи

о.L.нOOяIцихся

озIlаl{омления

с этиNfи

персоЕапьl{ыми даЕIlыми при обра]цсIiии и (или) поступлеIlии запросов указаЕпых с,чбъектов

ll(р(оlldlьньп

д..нньг{ или

Российской ФедерацIIй;

,.]

\ прсдсIсвиlелеи. ес,и иное ,,ay",u"o*,""o

taKoHo.]a]e,lbclBoM

_ лрекращаеТ обработкУ
и уIIичтохает персоfiiLпьЕые
даllЕые

в сл!чаях) предусi{отреЕllьж
закоЕодательством Российской
Федераltии в обпасти лерсональньrх
даЕн;ц;
_ совершает ицые
действия. лредvсмотренпые закоI]одательOтвом
Российской Федерации
в области персоt{е,I bllblx
дацIlых.

5,2, Обработка персоIl2!,IьЕыХ
данЕьIх в Обществе осуществляется
с согласйя субъеIоа
персоIlмьтlьтх даптIьгt ва обработкУ
еГО Пepcollar-IbtibTx даввьL\:
если иное Ее предYсмотретlо
закоЕодательством Российской
Федерации в обiасти ilерсоцal,,IьпьDt
дацпых.
5.3, Обrцество осуrrlествляет сбор,
заппсь,
}тот{еtIие (обповление, изменепlrе).

систе]\1атизацию_

,,,,;""",,,,.,";";;;;;;;;;",

предоставление, достул), обезличива
ние, блокирова'.ие,

ланньтх.
5.,:l.

способами:

;r.;J;|;#;;;
I

)ц,LqеЕие й уlrичтожение персоЕапьцых

Обработка персоп&lьЕыХ ДаЕйьlх
вОбщсстве осуIцеств.qяется следуlоIцими

- оез использоваЕия средстl] вычислительной
техники (ttсавтол,tэтизироваtlнэя

персоЕiцьцых ддlЕьrх);

обработка

автоматизцроваЕная обработка
персоlIа],IьIlых даЕпьIх с лередачей
получеtIпой
инфорпrации по иlrформациоЕно-телекоммуtlикациоцЕым

-

сетяNl или без таковой.

6, АКТУДЛИЗАЦИЯ. ИСПРДЬЛЕНИЕ.
УДЛЛЕНИЕ И
пЕрсонАльньIх
ПЕРСОНДЛЬНЫМ
6,

УНИЧТОЖЕIIИЕ

дАнньц, отвЕ.гы IlA зАпросы суБъЕктов
нА доступ к
ДАННЫМ

L В слr,tэе

пре_lо(,lэз leн ия суьъектом
лерсонапьньlх давных
фактов о тiеполньп,
устаревпrих, ЕедостоверньIх ипи не:

внести необхолимые измеЕеяия,

;жн:;"жж:;::т

;#,:.,:"ж

;ж:

действиях субъекта персонапьЕьгх
данных.
6,2, В случае подтверяслеяия
факта неточцосl,и лерсоп.!!ьllьIх
даЕIlых персо,,апьт,nIе да!IlьJс
подлежат их актчаr]изации операто
ром, а илЕ lIепрilвоIf ерпости их обработки
такая обработка
должЕа быть лрекращена.
6,З. При достижении
целей обрабоftи перроЕапьпьlх
лаllЕых, а Такке в сл}пlае истечеIlия
срока согласия tra обработку
персЬншIьIiьt{ даIlЕьг{ или
отзыва субъектоп
ДаШ]ЬВ
СОIЛаСИЯ Па Их обработку
пepco.l lr-Ibцb]e

J^",,,.;;;;;;,;;;J;,:,

-

.:;;**-b.,blx

ипое не предусNlоlреt{о
логовором, стороцой которого, выгодоfiриобретателем
или
поручителе]\I по которому
является с},бъект лерсоIlal]lь!ых
даlIЕых:
оператоР
не вправе осуществлятЬ обработкУ
без согласия субъекта персотrапьrjых
ланIlых Еа осЕоваяИrгхj предусмотреЕвЫх
ФедерiаqьпыМ заltоном <О
персоlli!'Iьяых дапных)) или

ицьIм соглацiеЕllеМ между оператором и сФъектом
6.4. ОператоР обязаl сообщитЬ субъекry персоЕапьвых
даЕIIьц лли его предстaвителю
иЕформацию об ос}ществляемой им обработке
персоцalльIlых давньтх такого субъекm по запросу

последЕепо.

