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1. Фбщие поло}кения

1.1. Ёастоящая |1олитика защить1 и обработки персональнь|х данньгх общеотва с ограниченной
ответственность}о к}правлятощая компания <<(ититель)) (далее - |1олитика) разработана во исполнение
требованийп.2 ч. 1ст. 18.1 Федер'1льногозакона от27'07.2006ш |52-Фз ''Фперсональнь!хданнь1х''
(далее - 3акон о персональньгх данньтх) в целях обеспечения затт{ить1 прав и свобод человека и
гра)кданина при обработке его персона.]1ьнь[х даннь|х' в том числе защить1 прав на неприкосновенность
частной )кизни' личну[о и семейнуго тайну.
1.2. |[олитика действует в отно1пении всех персональнь1х данньгх, которь1е обрабатьтвает общество с
ограниченной ответственностьто к}правля}ощая компания к€ититель> (далее - Фператор, ооо (ук
<€ититель>).
1.3. |[олитика распространяетоя на отно1пения в области обработки персональнь1х данньгх, возник1пие у
Фператора как до' так и после утверх(дения настоящей |{олитики.
1.4. Бо исполнение требований ч.2 ст. 18.1 3акона о персональнь1х даннь1х наотоящая |1олитика
публикуетоя в овободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети йнтернет на сайте
Фператора.
1.5. Фсновнь1е понятия' используемь1е в 11олитике:
персональнь|е даннь:е - лтобая информация) относящаяся к прямо или косвенно определенному или
определяемому физинескому лицу (субъекту персональньтх данньтх);
оператор персональнь1х даннь1х (оператор) -. государотвенньтй орган' муниципальньтй орган'
торидическое или физинеское лицо' самостоятельно или совместно с другими лицами организутощие и
(или) осуществля}ощие обработку персональнь1х данньтх' а также определя}ощие цели обработки
персональньгх даннь1х' состав персональнь1х даннь1х' подлежащих обработке, действия (операции),
совер1шаемь1е с персональнь1ми даннь1ми;
обработка персональнь1х данньлх - лтобое действие (операция) или совокупность дейотвий (операций)
с персональнь1ми даннь1ми, совер1паемь1х с использованием средств автоматизации или без их
использования. Ф6работка персональньгх данньтх вклточает в себя в том числе:

. сбор;

. запись;

. систематизацито;

. накопление,

. хранение:

. уточнение (обновление' изменение);

. извлечение;

. использование;

. передачу (раопроотранение, предоставление, доступ); :

. обезличиьание;
о блокирование;
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. удаление;

. уничтоя{ение;
автоматизированная обработка персональнь|х даннь|х - обработка персо}{альнь1х данньтх с
помощьто компь!отерной техники и электроннь1х средств связи;
распространение персональнь|х даннь|х - действ!4я, направленнь1е на раскрь1тие персональнь1х
даннь1х неопределенному кругу лиц;
предоставление персональнь|х даннь:х - действия' направленнь1е на раскрь1тие персональнь1х даннь1х
определенному лицу или определенному кругу лиц;
блокирование персональнь!х даннь!х - временное прекращение обработки пероональнь1х данньтх (за
искл}очением случаев' если обработка необходима для уточнения персональньтх данньгх);
уни!|то)кен}1е персональнь|х даннь|х - действия, в результате которь1х становится невозмо)кнь1м
восстановить содерх{ание персональньгх даннь1х в информационной системе персональнь1х даннь1х и
(или) в результате которь1х уничтох{а}отоя материальнь1е носители пероональнь!х данньгх;
обезличивание персональнь|х даннь!х - дейотвия, в результате которь1х становится невозмох<ньтм без
использования дополнительной информации определить принадлежность персональньгх даннь1х
конкретному субъекту пероонш1ьнь!х даннь1х;
:тнформационная система персональнь!х даннь|х - совокупность содер}!(ащихся в 6азах даннь1х
персональнь1х данньтх и обеспечиватощих их обработку информационнь[х технологий и технических
средств.
1.6. Фсновнь1е права и обязанности Фператора.
1.6.1' Фператор имеет право:
1.6.1.1. самостоятельно определять состав и перечень [ер' необходимьтх и достаточнь1х для
обеспечения вьтполнения обязанностей, предусмотреннь|х 3аконом о персональнь{х даннь|х 

'тпринять1ми в соответствии с ним нормативнь1ми правовь1ми актами, если иное не предусмотрено
3аконом о персональнь1х даннь|х или дру[ими федеральнь1ми законами;
|.6.1.2. поручить обработку персональнь1х даннь1х другому лицу с согласия оубъекта персональнь1х
даннь1х, если иное не предуомотрено федеральнь1м законом' на ооновании закл}очаемого о этим лицом
договора. !ицо, осуществля}ощее обработку персональньгх данньтх по порученито Фператора, обязано
соблтодать принципь| и правила обработки персонштьнь!х даннь1х, предусмотреннь|е 3аконом о
персональнь1х даннь|х, соблтодать конфиденциальность персональнь1х даннь1х' принимать необходимьте
мерь{' направленнь1е на обеспечение вь!полнения обязанностей, предусмотреннь!х 3аконом о
персональньтх даннь1х;
1.6.1.3. в случае отзь1ва субъектом персональнь1х даннь1х согласия на обработку персональнь1х даннь1х
Фператор вправе продоля{ить обработку персональнь1х данньгх без согласия субъекта персональнь1х

даннь1х при наличии оснований, указанньтх в 3аконе'о персональнь1х даннь1х.
1.6.2. Фператор обязан:
1.6.2'1. организовьтвать обработку персона.'1ьнь1х даннь1х в соответствии с требованиями 3акона о
персональнь1х даннь1х;
\.6.2.2. отвечать 11а обращения и запрось1 субъектов персональньгх данньгх и их законнь{х
представителей в соответствии с требованиями 3акона о персонш1ьнь|х даннь|х;
1.6.2.з. сообщать в уполномоченньтй орган по защите прав субъектов персональнь1х даннь1х
(Федеральнуто слу>кбу по надзору в сфере связ14, информационнь!х технологий и массовь1х
коммуникаций (Роскомнадзор)) по запросу этого органа необходимуго информаци}о в течение 10

рабоних дней с дать1 получения такого запроса. ,{анньтй срок мо}кет бьтть шродлен' но не более чем на
пять рабочих дней. !ля этого Фператору необходимо направить в Роскомнадзор мотивированное

уведомление с указанием причин продления срока предоставлениязат1ратпиваемой информации;
\'6.2.4. в порядке, определенном федеральнь1м органом исполнительной власти, уполномоченнь1м в

области обеспечения безопасности, обеспечивать взаимодействие с государственной системой
обнару1тсения, предупре)кдения и ликвидации последствий компь}отернь1х атак на информационнь{е

ресурсь1 РФ, включая информирование его о компьтотернь1х инцидентах' которь1е повлекли

неправомерную передачу (предоставление, распространение, лоступ) персон;1льнь1х.-данных.

1.7. 9сновнь1е права субъекта персональнь1х даннь|х. €убъект г1ерсональнь!х даннь{х имеет право:

1.1 .1. получать информаши}о' каса}ощу}ося обработки его персонш1ьнь|х данньгх, за искл}очением

случаев, предусмотреннь1х федеральнь1ми законами. €ведения предоотавля}отся субъекту персона''1ьнь1х
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даннь1х Фператором в доступной форме, и в них не должнь| содер}каться персональнь1е даннь1е,
относящиеся к другим оубъектам персона.]тьнь|х данньгх, за искл}очением случаев, когда име}отся
законнь1е основания для раскрь1тия таких персональньтх даннь1х. [{еренень информации и порядок ее
получения установлен 3аконом о персональнь1х даннь1х;
1.7 .2. требовать от оператора уточнения его персональнь1х данньгх, их блокирования или уничтожения в
случае' если персональньте даннь1е являтотоя неполнь1ми, устарев1шими' неточнь!ми' незаконно
полученнь1ми |1ли не явля}отся необходимьтми для заявленной цели обработки' а также !1ринимать
предусмотреннь1е законом мерь1 по защите своих прав;
\ '7 .3. дать предварительное согласие на обработку персональнь{х даннь1х в целях продви)кения оубъекта
персональнь1х даннь]х на рь1нке труда, осуществления субъектом персональнь|х данньлх трудовой
деятельностии иньтх непосредственно связанньтх с данной деятельность}о отнотпений.
1.].4. обжаловать в Роскомнадзоре илив судебном порядке неправомернь1е действияилибездействие
Фператора при обработке его персональнь1х данньтх
1.8. 1{онтроль за иополнением требований наотоящей |1олитики осуществляется уполномоченнь1м
лицом' ответственнь!м за организацито обработки пероональньтх даннь|х у Фператора.
1.9. Фтветственность за нару1пение требований законодательства Российской Федерации Фператора в
сфере обработки и защить{ персона]1ьньгх даннь1х определяется в соответствии с законодательотвом
Российской Федерации.

2. |\ели сбора персональнь|х даннь|х

2.1. Фбработка персонш{ьньтх даннь1х ограничивается достижением конкретнь|х, заранее определеннь1х
и законньтх целей. Ёе допускается обработка персональнь1х данньгх' несовместимая с целями сбора
персональнь1х даннь1х.
2.2. Фбра6отке подлежат только персона.1ьнь|е даннь!е, которь1е отвечатот целям их обработки.
2.3. Фбработка Фператором персона"]1ьнь1х даннь]х осуществляется в следутощих целях:

. ооуществление своей деятельности в соответстви|| о уставом ФФФ <}1{ <€ититель>, в том числе
закл}очение и исполнение договоров с контрагентами;

. исполнение трудового законодательства в рамках трудовьтх и инь1х непосредственно овязаннь1х с
ним отно1пений, в том числе: содействие работникам в трудоустройстве, получении о6разования
и продвижении по слухсбе, привлечение и отбор кандидатов на работу у Фператора, обеспечение
личной безопаоности работников, контроль количества и качества вьтполняемой работьт,
обеспечение сохранности имущества, ведение кадрового и бухунета' заполне|!ие и передача в

уполномоченнь!е органь1 требуемьтх форм отчетности, организация постановки на
иъ1дивидуальньтй (персонифицированньлй) унет работников в системе обязательного пенсионного
страхования' воинского учета;

. осуществление пропускного ре}кима.
2.4' Фбработка персональньгх даннь1х работников (субъекта персональнь1х данньтх) мо)кет

осуществляться исклточительно в целях обеспечения соблтодения законов и инь1х нормативнь1х
правовь1х актов.

3. 11равовь!е основания обработки персональнь|х даннь|х

3.1. 11равовьтм основанием обработки персональньгх данньгх является ''"'.у.'"'сть нормативнь1х

правовь|х актов' во исполнение которь|х и в соответствии с которь1ми Фператор осуществляет

обработку персональнь]х даннь1х, в том числе:
. 1{онотитуция Российской Федерации'
. [рокданокий кодекс Российокой Федерации;
. 1рудовой кодекс Российской Федерации;
о Ёалоговьтй кодекс Российокой Федерации;
о Федеральньтй закон от 08.02.1998 ш 14_Фз ''об
. Федератльньтй закон от 06. |2.20|1 ш 402-Фз ''о

обществах с ограниченной отв6тствеЁность}о'';
бухга_глтерском уиете'' ;



. Федеральнь{й закон от 1'5.1'2.200| ш |61-Фз ''об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации'' ;

. Федеральньтй закон от 29'|2.2006 ш 255-Фз <Фб обязательном социальном отраховании на слунай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством||;

. Федеральньтй закон от 24.07.|998 ш 125-Фз (ред. от 25.02'2022) ''об обязательном социа_!{ьном
страховании от несчастнь!х случаев на производстве и профессиона.]тьнь1х заболеваний'',

о Федеральньтй закон от 28.03.1998 ш 53-Фз ''Ф воинской обязанности и военной службе'';
. Федеральньтй закон от 24'||'|996 ш 132-Фз ''Фб основах туристской деятельности в Роооийской

Федерации'';
о Федерацьньтй закон от 18.07.2006 ш 109-Ф3 ''Ф миграционном учете иностраннь!х граждан и лиц

без гражданства в Российокой Федерации'' 
'. 3акон Российской Федерации о'| 01.02.1992 ]\9 2300-1 ''Ф защите прав потребителей'';

. [{остановление |{равительотва РФ от 15.01 .2007 ш 9 "о порядке ооуществления миграционного
у!тета иностраннь1х грая{дан и лиц без гра>кданства в Российской Федерации'''

о [{остановление |1равительства РФ от 18.1|'2020 ш 1853 ''Фб утвер>кдении |1равил предоставления
гостиничнь1х услуг в Российской Федерации'';

о |1остановление |1равительства РФ от |]'0].|995 }]9713 ''Фб утверждении [[равил регистрации и
снятия грах{дан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребьтвания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц' ответственнь1х за прием и передачу
в органь1 регистрационного учета документов для регистрации и снятия о регистрационного учета
гра)кдан Российской Федерации по месту пребьтвания и по месту )кительства в пределах
Российской Федерации> ;

. инь1е нормативнь1е правовьте актьт, регулиру}ощие отно1шения' связанньте с деятельнооть!о
Фператора.

3.2. |{равовь|м основанием обработки персональньтх даннь1х также явля}отся:
. устав ооо (ук <€ититель>,
. договорь1, закл}очаемь]е мея{ду Фператором и субъектами персональнь|х даннь1х;
. согласие субъектов персональнь|х даннь|х на обработку их персона.'|ьнь1х даннь[х.

4. 8бъем и категории обрабать|ваемь|х персональнь!х даннь|х'
категории субъектов персональнь|х даннь!х

4.1. €одер)кание и объем обрабатьтваемь|х персональнь1х данньгх дол)кнь1 ооответствовать за'1вленнь|м

целям обработки, предусмотреннь1м в п. 2'з. раздела 2 наотоящей |{олитики' Фбрабать1ваемь1е

персональнь1е даннь1е не долх{ньт бьтть избьтточнь1ми по отно1шени}о к заявленнь|м целям их обработки.
4.2. Фператор мо)кет обрабатьтвать персона"]1ьнь1е даннь1е следу}ощих категорий субъектов
персональнь]х даннь|х :

4.2.1' 1{андидать1 для приема на работу к Фператору - для целей исполнения трудового законодательства
в рамках трудовь1х и инь1х непосредственно связанньтх с ним отношений, осущеотвления пропускного

ре)1шма:
о фамилия ) имя'отчество;
о |1Ф]|'

. гра)1{данств0;

. дата и место ро)1{дения;

. контактнь1е даннь!е'

. сведения об образовании, опь1те работьт, квалификации;

. сведения о владении иностраннь1ми язь1ками;

. инь{е персональнь1е данньте, сообщаемь|е кандидатами в резтоме, анкете и сопроводительнь1х

лисьмах.
4.2.2' Работники и бьтвтпие работники Фператора - для целей исполнения трудовогб законодательства в

рамках трудовь1х и инь1х непосредственно связаннь1х с ним отнотшений' осуществле||ия пропускного

ре)кима:



. фамилия ) имя) отчество;

. пол;

. гражданство;

. дата и место рох{дения;

. изображение (фотография);

. паспортнь|е даннь1е;

. адрес регистрации по меоту х(ительства;

. адрес фактинеского про)кива|1ия;

. контактнь|е даннь1е;

. индивидуальньтй номер на"]тогоплательщика;

. страховой номер индивидуального лицевого счета (€нилс);

. сведения об образовании' квалификации, профессионатльной подготовке и повь11пении
квалификации;

о семейное полох{ение, |та]тичие детей, родотвеннь1е связи;
. сведения о трудовой деятельности, в том числе наличие поощрений, награждений и (или)

дисциплинарнь1х взьтсканий;
. даннь1е о регистрации брака;
. сведения о воинском у[]ете;
. сведения об инвалидности;
. сведения об улер>каъ{ии алиментов;
. сведения о доходе с предь1дущего места работьт;
. сведения о владении иностраннь|ми язь1ками;
о биометрические даннь1е;
. предоставленнь|е анкетнь1е даннь1е;
. инь1е пероона"]1ьньте даннь{е' предоставляемь!е работниками в соответствии с требованиями

трудового законодательства.
4.2.з.9леньт семьи работников Фператора- д'\я целей исполнения трудового законодательства в рамках
трудовь1х и инь|х непосредственно связаннь1х с ним отнотпений:

о фамилия ) имя) отчество;
. стег|ень родства;
о [ФА рох(дения;
. инь1е персональнь1е даннь1е, предоотавляемь1е работниками в соответствии с требованиями

трудового законодательотва' с у!1етом требований законодательотва о персональньгх даннь1х.
4.2.4. 1{лиентьт Фператора (физинеские лица, являтощиеся заказчиками и|или потребителями
гостиничньтх услуг) _ для целей осушествления деятельности Фператора в соответствии с его уставом и
основнь1м видом деятельности (оказание гостиничньгх услуг):

о фамилия ) имя) отчество;
. дата и место рождения;
о Б?1А и реквизить1 документа' удоотоверя}ощего личность;
. адрес регистрации по месту жительства;
. гражданство:
. контактнь1е даннь|е;
о в|4А и реквизить1 документа' подтвер}кда}ощего право на пребьтвание (про:кивание) в Российской

Фелерашии;
. реквизить| миграционной карть|;
. инь1е персон!ш{ьнь{е даннь|е' предоставляемьте клиентами (физинескими лицами), необходимь1е для

закл}очения и исполнения договоров на оказание гостиничнь1х услуг.
4.2.5. Физические лица' обративтпиеся посредством сайта Фператора (в т.и. онлайн-нат):

о фамилия )|1мя)отчество; !'

. адрес электронной почтьт

. контактньтй номер телефона



4.2.6. 1{онтрагентьт Фператора (физические лица, заклточа}ощие с Фператорам гра)кданско*правовьте
договорьт) ' для целей осуществления деятельности Фператора в ооответствии с его уставом,
осуществления пропускного режима:

о фамилия ) имя)отчество;
. датаи место рождения;
. паспортнь1е даннь1е;
. адрес регистрации по месту жительства;
. контактнь1е даннь1е;
. замещаемая дол)кность;
. индивидуальньтй номер налогоплательщика;
о ттФм9Р расчетного счета;

инь1е персональнь1е данньте, предоставляемь1е клиентами и контрагентами (физинеокими лицами),
необходимь1е для закл}оченияиислолнения договоров' ооуществления пропускного ре)кима.
4.2.7.1{лиентьт (физинеские лица' не явля}ощие заказчикамии|или потребителями гостиничнь|х усгуг) и
представители (работники) клиентов и контрагентов Фператора (торидинеских лиц) - для целей
осуществления деятельности Фператора в соответствии с его уставом' осуществления пропускного
ре)кима:

о фамилия, имя' отчество;
. паспортнь1е даннь{е;
. контактнь1е даннь|е;
. замещаемая долх(ность;
. инь1е персонапьнь1е даннь1е' предоставляемь]е клиентами, представителями (работниками)

клиентов и контрагентов, необходимь1е для закл1очения и исполнения договоров, осуществления
пропускного рех(има.

4.3. Ф6работка Фператором биометринеских персональньгх данньтх (сведений, которьте характеризутот
физиологические и биологические особенности человека, на основании которьтх мо)кно установить его
линность) осуществл яется в соответствии о законодательством Российской Федерации.
4.4. Фператором не осуществляется обработка специ'1льньгх категорий пероонштьнь1х даннь|х,
касатощихся расовой, национальной принадле}(ности' политических взглядов, религиознь1х или
философских убе>тсдений, состояния здоровья, интимной жизни' за исклточением случаев,
предусмотреннь1х законодательством РФ.

5. [1орядок и условия обработки персональнь[х даннь|х

5.1. Фбработка персональнь|х даннь1х осуществляется Фператором в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
5.2. 9бработка персональнь1х даннь1х осуществляется с согласия субъектов персональнь]х даннь|х на
обработку их персонапьнь1х данньгх, а такх{е без такового в случаях, предусмотреннь1х
законодательством Российской Федерации.
5.3. Фператор осущеотвляет обработку персональнь1х данньгх для каэкдой цели их обработки
оледу}ощими способами :

. неавтоматизированная обработка персональньгх даннь|х;

. автоматизированная обработка персональньгх даннь1х с передачей полунённой информации по
инф ормационно-телекоммуникационнь1м сетям или б ез таковой ;

. сме1панная обработкаперсональнь1хданнь1х.
5.4. к обработке персональнь1х даннь1х допуока}отся работники Фператора, в дол)кностньте обязаннооти
которь1х входит обработка персональньтх даннь|х.
5.5. Фбработка персонштьнь|х даннь|х для каждой цели обработки, указанной в п.2.3'||олитики,
осуществляетоя путем:

. получения персонш1ьнь1х даннь1х в устной и письменной форме непосредственно. от субъектов
персональнь1х даннь1х;

. внесения персональньтх даннь|х в журналь|, реестрь| и информационнь1е сиотемь1 Фператора;

. использования инь1х опособов обработки персональнь|х даннь1х.
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5.6. Ёе допускается раскрь1тие третьим лицам и распространение персональнь1х данньтх без согласия
субъекта персональнь1х даннь1х, если иное не предусмотрено федеральнь1м законом. €оглаоие на
обработку персональнь|х даннь|х' разре111еннь1х субъектом персональнь1х даннь|х для распроотр ане|тия,
оформляется отдельно от иньтх оогласий субъекта пероональнь1х даннь1х 11а обработку его
персональнь|х даннь1х.
1ребования к содержанито согласия на обработку персональнь1х даннь!х' разре1пенньтх субъектом
персональньгх даннь1х для распространения' утвер)1{деньт |1риказом Роокомнадзора от 24.02.2021 ш 18.
5.7. |{ередача персона.]1ьнь1х даннь1х органам дознания и следствия, в Федер'1льну}о налогову}о слухсбу,
|{енсионньтй фонд Российской Федерации, Фонд ооциального страхова|1ия у| другие уполномоченнь1е
органь| исполнительной влаоти и организации ооущеотвляется в ооответотвии с требованиями
за1(онодательства Российской Федерации'
5.8. Фператор принимает необходимь1е правовь1е' организационнь1е и технические мерь1 для защить]
персональньгх даннь1х от неправомерного или случайного доотупа к ним, уничто)кения' изменения'
блокирования) распространения и других несанкционированньгх действий, в том числе:
5 . 8. 1 . определяет угрозь| безопасности персонштьнь|х даннь|х при их обработке;
5.8.2. принимает локальньте нормативнь!е акть| и инь|е документь!' регулиру}ощие отно1шения в офере
обработки и защить1 персон€1льнь|х даннь!х;
5.8.3. назначает лиц, ответственнь1х за обеопечение безопасности персональнь|х даннь|х в отруктурнь!х
подразделениях и информационньтх системах Фператора;
5.8.4. создает необходимь1е условия для работьт с пероональнь1ми даннь1ми'
5.8.5. организует учет документов, содер)кащих персональньте даннь{е;
5.8.6. организует работу с информационнь1ми системами, в которьтх обрабатьтва}отся персона-'1ьньте

даннь1е;
5'8.7' хранит персона.'тьнь!е даннь1е в условиях' при которьгх обеспечивается их сохранность и
исклгочаетоя неправомерньтй доступ к ним;
5.8.8. организует обунение работников Фператора, осуществля}ощих обработку персональнь1х даннь1х.
5.9. Фператор осущеотвляет хранение персональнь1х данньтх в форме, позволятощей определить
субъекта персона.'1ьнь1х даннь1х' не доль1пе, чем этого требует ка}кдая цель обработки персональньх
даннь1х, если срок хранения персональнь1х даннь1х не установлен федеральнь1м законом' договором.
5.9.1. |{ерсональнь{е даннь1е на бума}!(нь1х носителях хранятся в ФФФ <}1{ <€ититель)' в течение
сроков хранения документов, для которь1х эти сроки предусмотрень1 законодательством об архивном
деле в РФ (Федеральньтй закон от 22.\0.2004 ш 1,25-Фз ''Фб архивном деле в Российской Федерации",
|1еренень типовь|х управленческих архивнь!х документов, образутощихоя в процессе деятельнооти
государственнь1х органов' органов местного самоуправления и организаций, о указанием сроков их
хранения (утв' |{риказом Росархива от 20.12.20|9 ш 236)).
5.9.2. €рок хранения персонапьнь1х даннь1х, обрабатьтваемь1х в информационньгх системах
персона.,1ьнь1х даннь1х' соответствует сроку хранения персона]1ьнь1х данньтх на бума)кнь1х нооителях.
5.10. Фператор прекращает обработку персональнь1х данньтх в следу}ощих случаях:
5.10.1.вь!явлен факт их неправомерной обработки. €рок - в течение трех рабочих дней с дать|
вь1явления;
5.10.2. достигнута цель их обработки;
5.10.3. истек срок действия или отозвано согласие субъекта пероональнь|х данньгх на обработку

указаннь{х даннь1х' когда по 3акону о пероональнь1х данньтх обработка этих данньгх допускается только
с согласия.
5.11. [{ри дости}кении целей обработки пероональнь]х даннь1х, а так)ке в случае отзь1ва субъектом
персональнь1х даннь!х согласия наих обработку Фператор прекращает обработку этих данньп(' если:

. иное не предусмотрено договором, стороной которого' вь1годоприобретателемили поручителем

по которому яг.ляется субъект персональнь|х даннь1х;
. Фператор не вправе ооуществлять обработку без оогласия субъекта персональнь1х данньгх на

основаниях, предусмотреннь1х 3аконом о персональнь]х данньгх или инь1ми федеральнь1ми
законами;

. иное не предусмотрено другим согла1шением

даннь|х.

:

мех(ду Фператором и субъектом персональнь1х



5'12. |ри обращении субъекта персональнь|х данньгх к Фператору с требованием о прекращении
обработки персональнь1х даннь1х в срок, не превь11патощий 10 рабоних дней с дать1 получения
0ператором соответству!ощего требования, обработка персональнь[х даннь1х прекращается, за
искл}очением случаев' предусмотренньтх 3аконом о пероона_г|ьнь1х даннь1х. }казанньтй срок мо)кет бьтть
продлен' но не более чем на пять рабоних дней. [ля этого Фператору необходимо направить субъекту
персональнь1х даннь|х мотивированное уведомление с указанием причин продления срока.
5.13. [{ри сборе пероональньгх данньгх, в том числе пооредством информационно-
телекоммуникационной сети }}4нтернет, Фператор обеспечивает запись, систематизацито, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение пероональнь1х даннь1х гра)кдан Российской
Федерации с использованием баз данньтх' находящихоя на территории Российской Федерации, за
исклточением случаев, указаннь1х в 3аконе о персональнь|х даннь1х.

6. Актуализация' исправление' удаление' уничто)кение
персональнь|х даннь|х' ответь| на 3апросьл субъектов на доступ

к персональнь!м даннь|м

6.1. |1одтверх{дение факта обработки персональнь|х данньгх Фператором' правовь1е основания и цели
обработки персональнь1х даннь1х' а так}1(е инь1е сведения' указаннь1е в ч' 7 ст. 14 3акона о персональнь1х
даннь1х) предоставляются Фператором субъекту персональнь1х данньгх или его представителто в течение
10 рабоних дней с момента обращения либо получения запроса субъекта шерсональнь1х даннь1х или его
представителя. {анньтй срок мох{ет бьтть продлен, но не более чем на пять рабоних дней. [ля этого
Фператору следует направить субъекту персонш1ьнь1х даннь1х мотивированное уведомление с
указанием причин продления орока предостав'|ения запра1пиваемой информации.
3апрос должен содер}1(ать:

о нФм€Р основного документа, удостоверя}ощего личность субъекта персональнь|х даннь1х или его
представителя' сведения о дате вь1дачи указанного документа и вь1дав1пем его органе;

. сведения, подтвер}кда1ощие участие оубъекта персональнь1х даннь1х в отно1пениях с Фператором
(номер договора' дата закл}очения договора' условное словесное обозначение и (или) иньте
сведения), либо сведения, иньтм образом подтверя{да}ощие факт обработки пероональньгх данньтх
Фператором;

. подпись субъекта персональньтх даннь1хили его представите!\я.
3апроо может бьтть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписьто в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Фператор предоставляет сведения' указаннь|е в ч. 7 ст. 14 3акона о пероона;1ьнь|х даннь1х, субъекту
персональнь1х данньтх или его представител}о в той форме, в которой направлень1 соответству}ощие
обращение либо запрос' если иное не указано в обращении или запросе.
Бсли в обращении (запросе) субъекта персональнь1х даннь|х не отражень1 в соответотв|1и с
требованиями 3акона о персонш1ьньгх даннь1х все необходимь!е сведения или су6ъект не обладает
правами доступа к запра1пиваемой информации, то ему направляется мотивированньтй отказ.
|1раво субъекта персональнь1х даннь1х на доступ к его персональнь|м даннь1м мох(ет бьлть ограничено в

соответствии с ч. 8 ст. 14 3акона о персона]тьньтх даннь|х, в том числе если доступ субъекта
пероона.т1ьнь1х даннь{х к его персональнь!м даннь1м нару1пает права и законнь1е интересь! третьих лиц.
6.2. в случае вь1явления неточньгх персональнь1х даннь1х при обращении субъекта персона-т1ьнь!х

даннь]х или его представителя ли6о по их запросу или по запрооу Роокомнадзора Фператор
осуществляет блокирование персональньтх данньгх, относящихся к этому субъекту персональнь|х

даннь1х' с момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки' если
блокирование персональнь1х даннь1х не нару1пает права и законнь!е интересьт субъекта персональнь1х

даннь1х или третьих лиц.
Б слунае подтвер)1{дения факта неточности персональнь1х даннь!х Фператор на основании сведений,
представленнь1х субъектом персональнь1х даннь\х или его предотавителем либо Роскомнадзором, или

инь1х необходимь1х документов уточняет персон&'1ьнь!е даннь1е в течение семи рабоиих дней со дня
представления таких сведений и снимает блокирование персональньгх даннь1х.
6.3. в случае вь1явления неправомерной обработки персональнь!х даннь1х при обращении (запросе)

субъекта пероональнь!х даннь!х или его представителя либо Роскомнадзора Фператор осуществляет
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блокирование неправомерно обрабатьтваемь1х пероон[}льньгх даннь1х, отнооящихся к этому оубъекту
персональньтх даннь1х, с момента такого обращения или получения запроса.
6.4. |{ри вьш{влении 9ператором, Роокомнадзором или инь1м заинтересованнь1м лицом факта
неправомерной или слуиайной [ередачи (предоставления, распространения) персональнь1х даннь]х
(доступа к персональнь1м данньтм), повлектшей нарут]тение прав субъектов персональньгх даннь|х,
Фператор:

. в течение 24 часов _ уведомляет Роскомнадзор о произо111ед111ем инциденте' предполагаемь1х
при1{инах' повлек1пих нару1шение прав субъектов персона.,1ьньтх данньтх' предполагаемом вреде,

нанесенном правам субъектов персона.'1ьнь1х данньгх' и принять1х мерах по устранени[о
пооледствий инцидента' а так}1(е предоставляет сведе11ия о лице' уполномоченном Фператором на

взаимодействие с Роскомнадзором по вопросам' связаннь1м с инцидентом;
. в течение 72 часов - уведомляет Роскомнадзор о результатах внутреннего расследования

вь1явленного инцидентаи предоставляет сведет|ия о лицах, дейотвия которь1х ста11и его прининой
(при налинии).

6. 5. |1орядок уничто)кения персональнь1х даннь1х Фператором'
6.5.1. }словия и сроки уничтожения персональньгх даннь1х Фператором:

. достижение цели обработки пероональнь|х даннь!х либо утрата необходимости достигать эту

цель - в течение 30 дней;
. достижение максима.т1ьнь|х сроков хранения документов, содержащих персонш1ьнь1е даннь1е' - в

течение 30 дней;
. предоставление субъектом персональнь1х даннь1х (его предотавителем) подтверждения того, что

персон!1льнь1е даннь|е получень! незаконно или не являтотся необходимь1ми для заявленной цели
обработки' - в течение семи рабоних дней;

. отзь1в субъектом персональнь1х даннь!х соглаоия на обработку его персональнь1х даннь1х, еоли их
сохранение для цели их обработки более не требуется, - в течение 30 дней.

6.5.2. |1ри дости)кении цели обработки персональнь1х данньтх, а такх(е в случае отзь1ва субъектом

персональнь!х даннь1х согласиянаих обработку персона_т{ьнь1е даннь1е подлежат уничтох{енито, если:

. иное не предусмотрено догов0ром' стороной которого' вьтгодоприобретателем или поручителем по

которому является субъект персональньгх даннь1х;
. оператор не вправе осуществлять обработку без оогласия субъекта персональнь1х даннь1х на

основаниях' предусмотреннь1х 3аконом о персон!1льнь|х даннь1х |тли инь1ми федеральньтми
законами;

. иное не предуомотрено другим согла1пением между Фператором и субъектом персональнь1х

даннь{х.
6.5.з' !ничто>т<ение персона,т1ьнь1х даннь1х ооуществляет комиосия, оозданная приказом генерального

директора Фператора.
6'5.4. €пособьт уничтожения персональньтх даннь1х устанавливатотся в локальнь!х нормативнь1х актах

Фператора.

7. 3аклгочительнь|е поло}|{ения

7.1. Фтветственность за нару1пение требований законодательства Российской Федераци14и нормативнь1х

документов ФФФ к}1{ <€итите.ть) в облаоти т1ерсональнь|х даннь1х определяется в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

7.2. |1астоящая 11олитика вступает в силу с момента утверждения и действует бессрочно до лрит1ят||я

новой |1олитики.

7.з. 8се измен ения и дополнения к настоящей |{олитике дошкньт бьтть утвер)кденьт ФФФ (ук

<€ититель>. :'


