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политиItА
в отношIении обработки персональньж данных

1. обцrие положения

1.1. IIастояцая Политика общества с ограниченной Qтветственностью "Верба" в

отношении обработки персонаJIьньж данньD( (далее - Политика) разработана во испQлнение

требованиiттl,-2ч. 1 ст. tЪ.t ФедераJIьного закона от 2'1.0'1.200б N 152_ФЗ "О персоIIЕIльных

данньж" (далее - Закон Q персональЕых данньж) в целях обеспечения защитц прав и свобод

человека и гражданиirа при обработке егQ персональньIх данных, в том числе защиты прав на

неприкосНовенностЬ частноЙ жизни, литдную и семейную тайну,

1.2. ПолиТика действует в 8тношении всех персонаJIьньж данньIх, которые обрабатывает

обществО с ограниченной отвеТственносТью "ВербЪ" (далее - ОператоР, ооО "Верба"),

1.3. Политика распространяется на отцоIцония в области обработки персональньIх

данньIх, возникшие у Оператора как до, так и после утверждения настоящей Политики,

1.4. Во 
""rrопrrЪп"е 

требЬ"анпiт,t,2 ст. 18.1 Закона о персональньIх даЕных настQящая

Политика публикуется в свободном доступе в информаrrионно-телекоммуникационной сети

Интернет на сйте Оператора.
1.5. основные понятия, исrrользуемце в Политике:

персональные данные - шобая информация, относящаяся к прямо иJIи косвенно

опреДеленноМУилиQпреДеляеМоМУфизическоМУлицУ(сУбъектУшерсQнальныхданньтх);
оператоР персональных даннilх 1оператЬр) - госуларственный орган, муниципЕIльньй

орган, юридическБ" "n" физическое лицо, саIчIостQятельно или совместно 9 другими лицами

организ},ЮIцие. и (или) QсуществJUIющие обработкУ персональных данных, а также

опредеJUIютIIие цarr" Йработки персональных данньD(, состав персонаJIьньIх данньж,

,rо^дп.*u*их обрабоrп., дЪй.rвия (операчии), совершаемые с персQIIальными данными;

обработка персональ"ьr* дurr"ых - любое дейQтвие (операция) или совокупность

действий (операций) с перqонаJIьными данными, совершаемых с использQванием средств

автQматизации или без их испQльзования. Обработка персонirльных данных включает в себя в

том числе:
осборi
о запись;
. систематизацию;
. накоплеЕие;
охранение;
. уточнеЕие (обновление,
. извлечение;
.исIIользсвание;
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изменение);



. передачу (распространение, предоставление, доступ);

. Qбезличивание;
о блокироваЕие;
оудаление;
.уничтожение;
автоматизированная обработка персональных данных - обработка персонаJIьньIх

данньтх с помоцIьIо средств выЕIислительной техники;

распространение персональньш данных - действия, направленные на раскрытие
персонЕrльных данньIх неопределенному IФугу лиц ;

предоставление персоЕальных данпых - действия, направленные на раскрытие
персональньтх данньж определенному лицу или определенному кругу лиц;

блокирование персональныХ данныХ - времеЕное прекращение обработки

персонЕIльЕьIх данньIх (за исклrочением слуqаев, если обработка необходима для уточнения
персаншIьньтх данньтх) ;

уничтожение персональных данньш - действия, в результате KoTopbIx становится
невозможным вQсстЕtнQвить сQдевжание персональньIх данньD( в информационной системе

персQнIIлЬньIх данньIх и (или) в результате кQтQрых уничтожаются материальные носители
персональньж данньж;

обезличивание персональных данных _ действия, в результата KoTopblx становится
невозможным без использоВания дополнительной информации оцределить приЕадлежнQсть

персонаJIьньж данньIх конкретному субъекту персQнальньIх данньж ;

информационная система персональных данньш - совокупность содержащихСЯ В

базах данных персQнiшьньтх данньIх и обеспечивающих их обработку инфорМационнЬж
технологий и технических средств.

1.6, Основные права и Qбязанности Оператора.
1.6.1. Оператор имеет право:
1) сайостоятельно Qпределять состав и перечень мер, необходимьж и достаточньж

для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о персонztлЬньIх

данных и принятыми в сQответствии с ним нQрмативными правовыми актаI4и, если иное не

предусмотрено Законом о персональных данных или дрiгими фелеральными законами;
2) поруt{ить обработку персонаJIьньж данньIх другому лицу с согласия субъекта

персональньD( данцьtх, если иное не предусмотрено федеральным законQм, на QсIIовании
закJIючаемого с этим лицом договQра. Лицо, осуществляющее обработку персоналЬНЬж

данных по поручению ОператQра, обязано соблюдать принципы и правила обрабОТКи

персонаJIьньж данньIх, предусмотренные Законом Q персонzrльньж данньIх, соблюДать
конфиденциаJIьность персонапьных данньIх, приниN{ать необходимые пdеры, направленные на

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренньIх Законом о персонaльньD( данньIх;
3) в Ьлуrае Qтзыва субъектом персонtшьньж данньIх согласия на обработку

персонаJIьньIх данньIх Оператор вправе продолжить обработку персонч}льньIх данньтх беЗ

согласия субъекта персонzlльньIх данньIх при н€rличии оснований, указанных в Законе О

персQнirльньIх данньш.
1.б.2. Оператор Qбязаrr:
1) организовывать обработку персон€rльных данных в соответствии с

требованиями Закона о пepcoHaJIbHbD( данньD(;
2)' отвечать на обращениrI и запросьi субъектов персональньIх данньIх и их

законньгх представителей в соответствии с требованиями Закона о персонаJIьных даннЬЖ; ,

3) сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональньIх ,

данных (Федералrьную службу по Еадзову в сфере связи, информационIlьтх технологий и
массовых кQммуЕикаций @оскомнадзор)) по запросу этого Qргана необходимlто информацию
в течение 1 0 рабочих дней с даты получения такQго запроса. ,Щанный срок может быть проДлеН,

но не более чем на пять рабочих дней. Щля этого Оператору необходимо направить в

роскомнадзор мотивированное уведомление с указrанием причин продления срока



предоставления зацрацJиваемой информации;
4) В порядке, определеннQМ федершtьньrМ органоМ испQлЕительнои власти,

уполномоченным в области gбеспечения безопасности, обеспечивать взаимодействие с

iо.удuрсr"енной системой обнаружения, предупрёждения и ликвидации последствий

компьютерньж атак на информациQнные ресурсы РФ, включая информирование его о

компьютеРЕых иЕцИдентах, которые повлекпИ неправомернуЮ передачу (предоста"ление,

распространение, лоступ) певсQнальньD( лаЕньIх.
1.7_ Qсновные права субъекта персональньж данньIх. Субъект персонаJIьньж данЕьD(

имеет право:
1) пQлучать информацию, касающ юся обработки егQ персональных данньж, за

исключениом алуча9в, предуамотренных федераrrь"ыми законами, Сведения предоставляются

субъекту персональньж даЕных Qператором в доступной форме, и в них не должны

содержаться персQнЕrльные данные, относяшиеся к другим субъектам персQнzrльных данньIх,

за исключением случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких

персонzuБ""r* дч""Й. Перечень информачии и порядок ее поJrrIеНИЯ УСТаНОВЛеН ЗаКОНОМ О

персонirльньж даЕньж;
2) требовать от оператора уточнения его персональньrх данньIх, их блокирования

или уничТожениЯ в слуt{ае, если персОнаJIьЕые данные являются неполными, устаревшими,

неточныМи, незаконнQ полученными иJIи не являются необходимыми для заявлецнQй цели

обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;

з) дать прсдварительное сQгласие на обработку персональньD( данных в целях

продвижения на рынке товаров, работ и услуг;
4) обжалlовать в Роскомнадзоре или В судебном повядке неправомерные деиствия

или бездействие Qператора при обрабQтке его персональных данЕых.
1.8. Контроль за исполнением требований настоящей Политики осуществляется

уполномоЧенЕыМ лицом, ответственным за организацию обработки персонаJIьных данньD( у
Оператора

1.9. ответственность за нарушение требований законодательства Российской Федерации

и нормативньтх актов Ооо "верба" в сфере обработки и защиты персонаJIьньIх данньIх

определяется в соответствии с законодательствоI\{ Российской Федерации"

2. Щели сбора персональных данных

2.1. Обработка персональньIх данньж оцраничивается достижением KoHKpeTHbIx, заранее

определенньж и законньтх целей. Не допускается обработка персонЕшьньrХ данньIх,

несовместимая с целями сбора персQнzuIьньtх данных,
2,2. ОбработкО подлежаТ толькО персонаJIьные даIIные, которые отвечают целям их

обработки
2.3, Обработка Оператором персонаJIьных данЕых осуществляется в следующих целях:

о осуществлеЕие своей деятельности в соQтветствии с уставом QOO "Верба", в том числе

заключеЕие и исполнение договоров с контрагентами;
.исполнеЕие трудового законоДатеJIьства в рамках трудовых и иньD( непосредственно

связаЕньIХ Q ЕиМ оrrош"""й, в тоМ йсле: содействИе работникам в трудоустройстве,

полгIении образования и продвижении по службе, привлечение и отбор кандидатов нарабоry

у Оператора, обесгrечоние личной безопасности работников, конц)оль количества и качества

*"rrrоо""arой работы, обеспечение сохранности имущества, ведение кадравого и бу<учета,

заполнение и передача в уполномоченные органы требуемьтх форм отч_етности, организация"

IюстаIIовки на индивидуальньй (персонифицированный) учет работников в системе

обязательного пенсионЕого страховаIIия;
о осуществление пропускногQ режима;
.осуществление деятельности по управлению -

для начисления платы за жилое/нежилое помещение
многоквартирными домами (в том числе

и коммунальные услуги, осуществления



действий в рамках регистрации лиц по месту жительстваи пребывания,претензионно-искQвоЙ

работы и т.д.) и иной предпринимательской деятельности;
ообработка персональньIх данньж работников и контрагентов ооо <верба>.

2,4. Обработка персоншIьных данньтх работников может осуществJuIться исключительно
в целях обеспечения соблюдения законов и иIIых нормативных правовьIх актоВ.

3. Правовые основания обработки персональных данных

3,1, Правовым основаЕием обработки персональньтх данньD( является совокупность
нормативньIх правовых актов, во исполнение KoTopblx и в соответствии с которьпrли Оператор

осуществляет обработку персQнаJIьньш данных, в том числе:
о Itонституция Российской Федерации;
о Гражданский кодекс Российской Федерации;
о Трудовой кодекс Российской Федерации;
о Налоговый кодекс Российской Федерации;
о Федевальный закон QT 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченнОЙ

ответственпQстью|l;
о Федераrrьный закон от 0б.12.2011 N 402-ФЗ "о бухгатlтерскQм )ЦeTe"i
. Федератriный закон от 15.12.2001 N 167-Фз "об обязательном пенсионном страховании

в Российской Федерации";
о Жилищный кодекс Российской Федерации;
оПравила предостаВления коммунаJIьньж услуг собственникам и пользоватеJUIм

помещений в многоквартирньж домах и }кильж домов, уrв. Постановлением Правительства

Российской Федерации от 06.05.2011 Jф 354;
о Правила осущеQтвления деятельности по )rправлениIQ многQквартирными домами, утв"

Постановлением. Правительства РФ от 15.05,2013 Jф 416;
.Федеральный закон от 02.05.200б ]ф 59-ФЗ <о порядке рассмотрения обращений

граждан Российской Федерации>;
оЛицензия Jф 24 от 1б.04.2015 на осуществление предпринимательской деятельности по

управлению многоквартирными домами;
оиные нормативные правовые акты, регулируIощие отношения, сВяЗанные с

деятельностью Оператора.
3.2. Правовым основанием обработки персональньж данньж также являЮтся:

.устав ООО "Верба";
одоговоры, заключаемые между Оператором и субъектами персональньIх ДаннЬШ;
. согласие субъектов персональных данньD( на обработку их персонzuIЬньгх даннЬD(.

4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных,
категории субъектов персональных данных

4.1, Содержание и объем обаабатываемых персQнальньD( данньIх должны
соответствовать зztявленным цеJIям обработки, предусмотренным в разд. 2 настоящей
Политики. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по

отношению к заявленным целям их обработки.
4.2, Оператор может обрабатывать персонаJIьЕые данные следующих категориЙ

субъектов персончlльньIх данньж.
, 4,2,|. Кандидаты для приема на работу к Qператору - для целей исполнения трудоВогQ

законодаТельства в рамкаХ трудовьIХ и иньIх непосредственно связанных с ним отношений,
осуществления пропускного режима:

о фамилия, им1 отчество;
о поЛ]

'/



о гражданство;
одата и место рождения;
.контактные даIrные;
осведения об образовании, опыте работы, квшlификации;
.иные персональные данные, сообщаемые кандидатами в резюме и сопроводительньж

письмах.
4.2.2. Работники и бьrвшие работники Оператора - дJUI целей исполнения трудового

законодаТельства в pal\dкax трудовыХ и иньfХ непосредСтвенно связанных с ним отношений,

Qсуществления пропускногQ режима:
о фамилия, имя) отчество;
о пол;
огражданство;
одата и место рOждения;
. изображение (фотография) ;

опаспортные данные;
о адрес регистрации по месту жительства;
. адрес фактического пвоживания;
.контактные данные;
. индивидуаrrьный IIQMep наJIогоплательщика;
. страховой номер индивидуttльного лицевого счета (СНИЛС);
осведеIIия об образовании, кватификации, профессиональной подготовке и повышении

квалrификации;
о семейное пQложение, напичие детей, родственные связи;
осЬедения о трудовой деятельности, в том числе ншIичие поощрений, награждений и

(или) дисциплинарньж взысканий ;

.даIIные о регистрации брака;

. сведения о воинском учете;
о сведения об инвалиднQсти;
. сведения об улержании шIиментов;
о сведения о доходе с предыдущего места работы;
оиные персQнальные данные, предоставляемые работниками в соответствии с

требованиями трудового законодательства.
4,2.з. Члены семьи работников Оператора - для целей исполнения трудового

законодательства в рамках трудовьrх и иньD( непосредственно связанньIх с ним отноцrений:

о фа:rлилия, имя) отчество;
о степень родства;
огод рождения;
. иЕые персонЕIльные данные, предоставляемые работникаlrли в сQответствии с

требованиями трудового закQнQдательства.
4.2.4, Клиенты и контрагенты Оператора (физические лица) - дJIя целей осушдествления

своей деятельности в соответствии с уOтавом ооО "Верба", Qсуществления пропускного

режима:
о фамилия, v[;мя, отчество;
.датаи место рождения;
,паспортные данныеi ,

.. о адрес регистрации по пdесту житель9тва;
.кQнтактныо данные;
. замещаемчш должность;
. индивидушrьный номев ншIогоплательщика;
.номер расчетного счета;



оиные персонzuъные данныо, IIредоставляемыо кпиенТаI\,1и и коЕтрагентаNlI4

(физичесrсими лицами), необходимые длrI заключения и исполнения договорQв.

4.2.5. Представители (работники) клиентов и_контрагеЕтов Оператора (юридическиХ

лИЦ) - для целей Qсуществления своей деятельЕости в соответствии с уставом
осуществления пропускнQго режима:

ООО "Верба"

о фамилия, имя, Qтчество;
.паспQртные данные;
.контактные данные;
о замещаемая должность;
оиные персональные данные, предоставляемые

клиентов и контвагентов, необходимые для заключения и
представитеJIями (работникаrпrи)

испопнения договOров.
поJIьзователи помещений в

зарегистрироваIlные в указанных
4.2.6. Собственники, наниматели, арендаторы,

многоквартирньш домах, а также иные проживающие и

помещениях JIица:
1) фамилия, имя, отче9твQ, пQл, граждапство;
2) датарождения, MecTQ рождения;
3) адрес регистрации и фактического про}кивания;

4) семейное положение, родственные отношения, социаJIьное положение, образование,

профессия, дохQды;
5) паспортные даЕные, ИНН, страховое свидетельство, военный билет, трудоваЯ книжка,

фотографии, сведения об имуществе, о судимости, свидетельства о рождQнии, свидетельства

О смерти, свидетельства О вступлениИ в брак, свидетельства О растQржении брака,

свидетельстВ о регистРации праВ собственности, договоров найма жильIх помецений,

сведения о начислениях за жилишцIо-коммунztльные услуги, показания приборов уrёта и т.д,

4.З. Обработка ОператорQм биометрических персQнальньж данньтх (сведений, которые

характеризуют-физиологические и биологические особенности человека, на основании

которых можно установить его лиIшость) осуществляется в соответствии с законодательством

Российской Федерации,
4.4.. ОператЬро* "" осуцIествляется обработка специальньтх категорий персонаJIьньD(

данЕых, касающихся расовой, национа.тrьной принадлежности, политических взгJUIдQв,

религиозньгх или философских убежлений, состояния здоровья, интимной жизни, за

исключением случаеВ, предусмотреЕньIх законодательством РФ.

5. Порядок и условия обработки персональньш данных

5.1. Обработка персонапьньIх данньIх осуществляется Оператором в соответствии с

требованИями закоНодательстВа РоссийскоЙ Федерации.
5.2. Обработка персональньIх данньIх осуществляется с согласия субъектов

персонаJIьньIх данньIх на обработку их персонЕlльных данньтх, а также без такового в слуIаях,

предусмотренньж законодательством Российской Федерации"

5.З. br"purop осуществляеТ обработкУ персонаJIЬIIьD( данНых дJUI каждой цели их

обработки следующими способами :

. неавтоматизированная обработка персон€шьньж данньж;
о,автоматИздрованнчUI обработка персQнальньтХ данньtх с передачей полуrенной

информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой;

. смешанная обработка персонЕIльных данньD(-

5.4. к обработке персQнальньIх дtшньD( допускаются работники Оператора, в

)Iоож"о"тНые обязанности которьж входит обработка персонаJIьньD( данньIх,

5.5. Обработка персон;IJIьньш данньж для каждой цели обработкИ, указаннОй в п. 2.З

Политики, ос)лцествJIяется пугем:
.получения.персональных данньж в устной и письменной форме непосведственно от

субъектов персональЕых данных;



о вIIесения персональньтх данньD( в журIIаJIы, реестры и информационцые системы

Оператора;
. исцользQвания иЕьD( способов обработки перс_онаJIьньтх данных,

5.б. Не допускается раскрытие третьим лицам и васпростраIIение персоцаJIьньD( данных

без соглас- .уб".пrа персQнальных данньж, если иное не предусмотрено федер_альным

законQм. Согласие на обработку персQнальньп данньD(, разрешенньж субъектом

персоналЬньIх даннЬтх длЯ распроa"Рurrarr"", оформляеТся отдельНо от иных согласий субъекта

персоIIаJIьньш данньж на обработку его пе

требования к содержанию согласия blx данньш,,разрешенЕых

субъектом персональньIх данньIх для распроQт Приказопл Роскомнадзора

от24,Q2,2021 N 18.

5.7. Передача персональньж данньж органам дознания и следствия, в Федеральнутg

наJIоговую службу, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социальног0 страхования

и другие уполномоченные органы исполнительной власти и Qргtшизации осуществляется в

соответствиистребованиямизакоБодатеIIъстъаlоссuйскойФецерацшк,
5.8. Оператор принимает необходимые правовые, Qрганизационные и технические меры

дJIя защиТы персоЕаJIьЕьIХ даЕныХ от непраВомерногО или слуrайногО доступа к ним,

уничтожения, изменения, блокирования, распространения и других несанкционированцых

деЙствиЙ, в том числе:
. определяет угрозы безопасности персонч}льньIх данных при их обработке;

. принимает локальные нормативные акты и иЕые документы, регулирующие отнQщения

в сфере обработки и защиты персонаJIьньж данньтх;
.нЕвначает лиц, ответственных за обеспечение безопасности персональньж данньIх в

структурньтх подразделениях и информационньгх системах Оператова;

.создает необходимые условия для работы с персональными данными'

. организует учет документов, содержащих персонЕIльные данЕые;

оорганизует работу с информационными системами, в которьж обрабатываются

персонаJIьные данные;
.храЕит персонаJIьные данные в условиях, при KoTopbпi обеспечивается их сохранность

и исключается неправомерный доступ к ним;
.организует обуление работников оператора,

персональньIх данньD(,
а именно:

осуtцествляIощих обработку

о Назначен ответствеIIный за организацию обработки персональньIх данных;

оИзданЫ документЫ, определЯющие политикУ ООО кВеРба> в Qтношении обработки

персональньтх данньIх, локальные акты по вопросам обработки персональньш даЕньIх, а также

локЕuIьные акты, устанавливающие процедiры, направле ные на предQтвращение и

вьUIвление нарушений iаконоДuraп""""u Российской Федерации, устранение последотвий

таких нарушений;
о осущесТвJUIетсЯ внутреннИй контроЛь сQответствия обработкII персQнulльньIх данньж

Федерапьному закону о, )l^.Q1.2006 лtsлfsz-оз <О персональных данньD() и требованиям к

защите персональньж данных;
о Производится оценка вреда, который может быть причинен суб ектам персонЕIльньIх

данньIх в случае нарушения ФЪдершlьного закона от 27.07,2006 Ns 152-ФЗ кО персонаJIьньгх

данньIх), соотношение указанного вредаи принимаемых Ооо кверба> мер, направленных на

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренньж Федеральным законом оI

.,27,0,7.200б Js 152-ФЗ кО персональньIх данньж);
опроизводится ознакопdление работников ооо кверба>, непосредственно

осуществляющих обработку персональньж данных, с положениями закQнодательства

РоссийскОй ФедерациИ о персональньж данЕьж, в том числе требованиями к защите

персонЕrлЬньIх даннЬIх, документами, определяющими"политику ООО <Верба> в отношении



обработки lrерсоЕаJIьных данньIх, локальныNdи актами по вопросам обработки персональньж

данных, и (или) обучение указанных работников;
оприменяются организационные и техниqеские меры по обеспечению безопасности

персоЕЕшьньIх данньж при их обработке в информационньж системах персонurльньIх данньIх,

необходrдмых д]rя выпопнеrrия требований к защито порсоЕаIIънык даЕнык;
.Ведется yIeT машинньIх носителей персQнальных данньш.

5.9. Оператор осуществляет хранение персонzшьньIх данньIх в форме, позволяющей

определитч 
"убr"пrа 

персональньтх данньD(, не допьше, чем этого требует каждzш цель

обработки персQнальньIх данЕьж, если срок хранения персонaльньж даЕньIх Ее установлен

федеральным законом, договQром.
5.9.1. Персонапьные данные на бумажных носителях хранятся в ооО "Верба" в течение

сроков хранения документов, для KQTopbD( эти сроки предусмотрены законодательством об

архивном деле в РФ (Фелершlьньй закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в

РЪссийской Федерации", Перечень типовых управленческих архивньIх дQкументQв,

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного

сilмоуправления " 
ор.чr"auций, с указанием cpoKQB их хранения (угв. Приказом Росархива 8Т

20.t2.20]l9 N 2з6).
5.g.z, Срок хранения персонzrльных данньIх, обрабатываемых в информационных

системах персонЕrльньж данньIх, соответствует сроку хранения персонаJIьных данньж на

бумажньтх носителях.
5.10. Оператор прекращает обработку персональных дaнньж в следующих случаJIх:

.выявлен факт их неправомерной обработки. Срок - в течение трех рабочих дней с даты

вьUIвления;
одостипIута цель их обработки;
.истек срок действия или отозвано согласие субъекта персоIтаJIьных данньD( на

обработку упозuпrrr"о данньIх, когда по Закону о персональньж данньж обработка этих данIIьD(

допускается только с согласия.
5,11. При достижении целей обработки персоналЬньж даннЬIх, а также в слr{ае отзыва

субъектом .rёрсоrr-"ньIх данньIх .ornu.r" на их обработку Оператор прекращает обработку

этих данных, если:
.иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

t"
поручителем 1rо которому является субъект персональных данньж;

ооператор не вправе Qсуществлять обработку без согласия субъекта персон€rльных

данных на осцованиях, предусмотренньтх Законом о персоЕtIльньIх данньIх или иными

федеральными закоЕами;
.иное не предусмотрено другим соглашением между Оператором и субъектом

персональньIх данньтх
5.|2. При обращении субъекта персонaльньIх данньIх к Оператору с требованием о

прекращен"" обработки персонаJIьньIх данньж в срок, не превышающий 10 рабочих дней с

дu.1"irrооуr.н"" Оrrератором соответствующего требования, обработка персонzrльных данньD(

прекращается, за исключенИем случаеВ, предусмОтренныХ ЗаконоМ Q персонаJIьных данных.

УказЬнньй срок может быть продлен,,но не более чем на пять рабочих дней. ,Щля этого

оператору необходимо направить субъекту персональньж данных мотивированное

уведомпение с ук.Еванием причин продления срока.

5.1З, При сбор" ,r.pio"arrbнbD( данньIх, в том числе посредстВом инфоРмационно-

телекQммуникационной сети Интернет, Оператор обеспечивает запись, систематизациIо,

нако11ление, хранение, уточнение (обновлеЕие, изменение), извлечение персональных данньж

фаждаН РоссийскОй ФедераЦии с испоЛьзованиеМ баз данных, находящихся на территории

Российской Федерации,3аисключением случаев, указанньIх в Законе о персональньIх данньж,

6. Акryализация, исправление, удаление, уничтожение
персоналЬных даннЫх, ответЫ IIа запросы субъектов на доступ

I



к персональным данным

6.1. Подтверждение факта обработки персональньIх данных Оператором, правовые

оснQвания и цели обработки персонЕrльньж данньrх, а также иные сведения, укzванные в ч,7
ст. 14 Закона о церсональньIх данньIх, предQставляются Оператором субъекту персональньш

данньIХ или его представителю в течение 10 рабочих дней с момента обращения либо

получониЯ запроса субъекта персQнzrлЬньж даннЬж илИ его представителя. ,Щанный cpQK может

быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней. ,щля этого Оператору следует направить

субъекту персонаIIьньD( данньтх мотивированное уведомление с указанием причин продления

срока предоставления запрашиваемой информации.

В предоставJUIемые сведения не вкJIючаются персOнаJIьные данные, относящиеся к

другим субъектам пepcoнaJlbнblx данньD(, за исключением слуIаев, когда имеются законные

Qснования для раскрытия таких певсонzшьньIх данных.
Запрос должен содержать:
о ноМер основного дочrпdента, Удостоверяющего личЕость субъекта персонадьньж

данньIх или его представителя, сведения о дате выдачи указанного док}мента и вьцавшем его

органе;
осведения, цодтверждающие у{астие субъекта персональных данньIх в отношениях с

оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словеснQе обозначение и

(или) иные сведения)' либо сведения' иным образом подтверждающие факт обработки

персончrльньD( данньж Оператором;
. подпись субъекта персональньIх данньIх или егQ представителя.
Запрос может быть направлен в форме электрQнного документа и подписан электронной

подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Оператор предоставJuIет сведения, укtванные в ч. 7 ст. 14 Закона о персональньж ДаннЬIХ,

субъекту персонitльньIх данньж или егQ представителю в той форме, в которой направлены

соответствующие обращение либо запрос, если иное не ykzшaнo в обраценииили запросе.

Если в обращении (запросе) субъекта персональньтх данньтх не отражены в соответствии

с требованиями Закона о персонtшьньж данньIх все необходимые сведения или субъект не

обладает' праваI\,{и доступа к запрашиваемой информации, то ему напраВляеТся

мотивированный откirз.
Право субъекта персональньIх данньIх на доступ к его персончtльным данным может быть

ограничено в соответствии с ч. 8 ст. 14 Закона о персонаJIьных данньD(, в том числе если доступ
субъекта персQнzIльЕых данньIх к его персQнальным даЕЕым нарушает права и законные
интересы третьих лиц.

6,2. В слrIае выявлениЯ неточньIХ персонiuIЬньIх данньж при обращении субъекта
персоIIЕtльньж данньD( или его представителя либо по их запросу или по запросУ

Роскомнадзора Оперirтор осуществляет блокирование персонЕlльньIх данных, относящихся к
этому субъекту персQнальньж данньD(, с момента такого обращения или поJIучения указанного
запроса на период проверки, если блокирование персональньD( данных не нарушает праВа и
законные интересы субъекта персональньD( данньIх или третьих лиц.

В случае подтверждения факта_ неточности персонаJIьньж данньIх Оператор на

основании сведений, представленных субъектом персонilльньD( данньIх или ег0

представителем либо Роскомнадзором, или иньIх необходимьтх документов уточняеТ
персоIIаJIьные даЪные в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и
снимает блокирование персональньD( данньж.

,6,з, В слrIае выявления неправомерной обработки персональных данньIх прИ

обращеции (запросе) субъекта персоЕttльных данньтх или его представителя либо

роскомнадзора Оператор осуществляет блокирование неправомернQ обрабатьшаемых
персонаJIЬньгх данньтх, относящихся к этому субъекту персончrльньIх данных, с момента такого

обращения или пол}п{ения запроса.
б.4. При вьuIвлении Оператором, Роскомнадзором или иным заинтересоВанным лицаМ

r'



факта неправомерноЙ или слуrайной передачи (предоставления, васпространения)
персональных данньтх (лоотупа к персонzlльным данным), повлекшей нарушение прав

субъектов персональньIх данных, Оператор :

ов течение 24 часов - уведомляет Роскомйадзор о произошедшем инциденте,

предполагаемых причинаТ, повлещпих нарушение прав субъектов rrерсональньD( данньD(,

предполагаемом вреде, нанесенном правапd субъектов персонtшьньIх данньrх, и принятьD(

мерах по устранению последствий инцидента, а тЕжже предоставJuIет сведения о лице,

уполномоЧенноМ ОператорОм на взаиМодействие с РоскомНадзороМ по вопроСtllv{, СВЯЗаННЫМ

с инцидентом;
ов течение ,72 часов - уведомляет Роскомнадзор о результатах внуцреннего

расследоВания вьUIвленного инцидента и предоставJUIет сведения о лицах, действия KoTopbD(

стапи его причиной (при нЕшичии).

6.5. ПоряДок уничтожения персонztльньD( данных Оператором.

6.5.1. Условия и сроки униЕIто}кения персонzшьЕьIх данньD( Оператором:

одостижение цели обработки персонzшьньж данных либо утрата необходимости

достигать эту ц€ль - в течение 30 дней;
.достижение максиМаJIьньж срокоВ хранения документов, содержащих персончшьные

данные, - в течение 30 дней;
опредоставление субъектом персоЕ[rпьньD( данньIх (его представителем) подтверждения

того, что персональные данные полу{ены незаконно или не явJIяются необходимыми дJUI

заявленной цели обработки, - в течение семи рабочих дней;
.отзыв субъектом пероонzUьньтх данньIх согласия на обработку его персональньD(

данньIх, если иХ сохраненИе длЯ цепи иХ обработкИ более не требуется, - в течение 30 дней.

6,5.2. При достижении цели обработки персон€шьных дtшlньIх, а также в случае отзыва

субъектом персонЕшьных данньIх согласия на их обработку персонzrльные данные подлежат

уничтожению, если:
оиное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или

поруtмтелем по которому является субъект персональных данньD(;

ооператор не вправе осущ9ствлять обработку без согласия субъекта персональных

даЕньIХ Еа основаниях, предусмоТренЕыХ Законом о персон'tпьньIх данньD( или иЕыми

федершlьными законами ;

оиное не предусмотрено другим соглашением ме}кду Оператором и субъектом

персоЕtшьньIх данньж.
6.5.з. Уничтожение персонаJьных данЕьD( осуществляет комиссия, создаЕншI прикzLзом

директора ООО "Верба".
6.5.4. Способы уничтожения персонalльньD( данньD( устанавливаются в локЕшьньD(

нормативньD( актах Оператора


