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1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика Индивидуального предпринимателя Чесноковой Елены Петровны

(далее —  «Индивидуальный  предприниматель»)  в отношении  обработки  персональных

данных (далее  по  тексту  -  Политика)  разработана  во  исполнение  требований  ст  атьи   18.1  

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" (далее -  Закон о

персональных данных) в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина

при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность

частной жизни, личную и семейную тайну.

1.2.  Политика  действует  в  отношении  всех  персональных  данных,  которые  обрабатывает

Индивидуальный  предприниматель Чеснокова Елена Петровна, юридический адрес: 115432

г. Москва, б-р Братьев Весниных, д. 2, кв. 93,  ИНН 645400174919,  ОГРН 304645408300112

(далее - Оператор, ИП Чеснокова Е.П.).

1.3. Политика распространяется на отношения в области обработки персональных данных,

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

1.4. Во исполнение требований  ч.  2 ст. 18.1 Федерального закона о персональных данных

настоящая  Политика  публикуется  в  свободном  доступе  в  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на сайте Оператора https:///www. elitbonus.ru/.

1.5. Основные понятия, используемые в Политике:

 персональные  данные  –  любая  информация,  относящаяся  к прямо  или косвенно

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);

 оператор  персональных  данных  (Оператор)  –  юридическое  или физическое  лицо,

самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие

обработку персональных данных,  а также определяющие цели обработки персональных

данных,  состав  персональных  данных,  подлежащих  обработке,  действия  (операции),

совершаемые с персональными данными;

 обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий

(операций)  с персональными  данными,  совершаемых  с использованием  средств

автоматизации  или без  их  использования.  Обработка  персональных  данных  включает

в себя,  в том  числе:  сбор;  запись;  систематизацию;  накопление;  хранение;  уточнение

(обновление,  изменение);  извлечение;  использование;  передачу  (распространение,

предоставление, доступ); обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение.

 автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных

с помощью средств вычислительной техники;



 распространение  персональных  данных  –  действия,  направленные  на раскрытие

персональных данных неопределенному кругу лиц;

 предоставление  персональных  данных  –  действия,  направленные  на раскрытие

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;

 блокирование персональных данных  - временное прекращение обработки персональных

данных  (за  исключением  случаев,  если  обработка  необходима  для  уточнения

персональных данных);

 уничтожение  персональных  данных  –  действия,  в результате  которых  становится

невозможным  восстановить  содержание  персональных  данных  в информационной

системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные

носители персональных данных;

 информационная  система  персональных  данных  –  совокупность  содержащихся  в базах

данных  персональных  данных  и обеспечивающих  их  обработку  информационных

технологий и технических средств;

 субъект  персональных  данных —  физическое  лицо,  прямо  или косвенно  определенное

или определяемое на основании относящихся к нему Персональных данных.

1.6.  Оператором является:

Наименование оператора:  Индивидуальный предприниматель Чеснокова Елена Петровна

ИНН 645400174919 

ОГРН 304645408300112 

Юридический адрес:115432  г. Москва, б-р Братьев Весниных, д. 2, кв. 93

1.7.  Партнеры  Оператора  (Партнеры)  —  юридические  лица  и  индивидуальные
предприниматели, участвующие в программах лояльности, организатором которых является
Оператор,  и  заключившие  соответствующие  договора  с  Оператором/Организатором
программы лояльности.

Перечень Партнеров:

1. Индивидуальный предприниматель Долгая Валерия Анатольевна

Юридический адрес: 410064, г. Саратов, Перспективная, д. 10, кв. 8
Почтовый адрес: 410000, а/я 51
ИНН 645392889163  ОГРНИП 319645100098513

2.  Индивидуальный предприниматель Макурина Наталья Владимировна

 Юридический адрес: 410018 г. Саратов, улица Федоровская, дом 2, корпус 3, квартира 253
Почтовый адрес: 410056, г. Саратов, а/я 4533
ИНН 643202007800    ОГРНИП 317645100082072 



3. Индивидуальный предприниматель Матвеева Людмила Анатольевна

Юридический адрес: 410005, г. Саратов, ул. Университетская, д. 65/73, кв. 76
Почтовый адрес:  410000, г. Саратов, а/я 1524
ИНН 645405676006   ОГРНИП 320645100009490

4. Индивидуальный предприниматель Назарова Светлана Анатольевна

Юридический  адрес:  410540,  Саратовская  область,  Саратовский  район,  поселок
Новогусельский, улица Мира, дом 30.
Почтовый адрес: 410056, г. Саратов, а/я 4543
ИНН 645405075132    ОГРНИП 317645100009078

5. Индивидуальный предприниматель Ожогова Наталья Викторовна

Юридический/почтовый адрес: 650040, г. Кемерово, ул. Дружбы, дом 30, кв.114.   

ИНН  420518277365 ОГРНИП 304420524700262

6. Индивидуальный предприниматель Петухова Анна Леонидовна

Юридический адрес: 410056, г. Саратов, ул. им. Вавилова, д. 23/25, 
кв. 48
Почтовый адрес: 410000, г. Саратов, а/я 78
ИНН 645505852390  ОГРНИП 319645100097744

7. Индивидуальный предприниматель Чесноков Михаил Андреевич

Юридический адрес: 410056, г. Саратов, ул. им. Вавилова Н.И., д. 23/25, кв. 48
Почтовый адрес: 410056, а/я 4501
ОГРН 311645421400032  ИНН 645409928600 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Элит-М»

Юридический адрес : 105318,  город Москва, улица Ибрагимова, дом 31., этаж 5, офис 520

ИНН 7719856971 КПП 771901001 ОГРН 1137746898893 

1.8. Основные права и обязанности Оператора.

1.8.1. Оператор имеет право:

1) обрабатывать персональные данные Субъекта персональных данных в соответствии

с заявленной целью;

2) требовать  от Субъекта  персональных  данных  предоставления  достоверных

персональных  данных,  необходимых  для исполнения  договора,  идентификации

Субъекта  персональных  данных,  а также  в иных  случаях,  предусмотренных

Законодательством о персональных данных;

3) самостоятельно определять  состав  и  перечень  мер,  необходимых и  достаточных для
обеспечения  выполнения  обязанностей,  предусмотренных  Законом о  персональных
данных и  принятыми в  соответствии с  ним нормативными правовыми актами,  если
иное не предусмотрено Законом о персональных данных или другими федеральными
законами;

4) поручить  обработку  персональных  данных  другому  лицу  с  согласия  субъекта
персональных  данных,  если  иное  не  предусмотрено  федеральным  законом,  на



основании  заключаемого  с  этим  лицом договора.  Лицо,  осуществляющее  обработку
персональных  данных  по  поручению  Оператора,  обязано  соблюдать  принципы  и
правила обработки персональных данных, предусмотренные  Законом о персональных
данных;

5) предоставлять   персональные данные в  целях их обработки Партнерам Оператора в
связи  с  необходимостью  реализации  программ  лояльности  с  согласия  субъекта
персональных данных;

6) в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных
данных  Оператор  вправе  продолжить  обработку  персональных  данных  без  согласия
субъекта  персональных  данных  при  наличии  оснований,  указанных  в  Законе о
персональных данных.

1.8.2. Оператор обязан:

    1) организовывать обработку персональных данных в соответствии с требованиями Закона
о персональных данных;

    2)     отвечать на обращения и запросы субъектов персональных данных и их законных
представителей в соответствии с требованиями Закона о персональных данных;

   3) сообщать в  уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных
(Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор)) по запросу этого органа необходимую информацию в течение
30 дней с даты получения такого запроса.

1.9. Основные права субъекта персональных данных.

Субъект персональных данных имеет право:

  1)  получать  информацию,  касающуюся  обработки  его  персональных  данных,  за
исключением  случаев,  предусмотренных  федеральными  законами. Сведения
предоставляются субъекту персональных данных Оператором в доступной форме, и в них не
должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных
данных, за исключением случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких
персональных данных. Перечень информации и порядок ее получения установлен Законом о
персональных данных;

    2) требовать от Оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или
уничтожения  в  случае,  если  персональные  данные  являются  неполными,  устаревшими,
неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;

    3) выдвигать условие предварительного согласия при обработке персональных данных в
целях продвижения на рынке товаров;

4)  обжаловать  в  Роскомнадзоре или  в  судебном  порядке  неправомерные  действия  или
бездействие Оператора при обработке его персональных данных;

5)  отозвать согласие на обработку персональных данных.

1.10.  Контроль  за  исполнением  требований  настоящей  Политики  осуществляется  лицом,

ответственным за организацию обработки персональных данных у Оператора.



2. Цели сбора персональных данных

2.1.  Обработка  персональных  данных  ограничивается  достижением  конкретных,  заранее
определенных  и  законных  целей.  Не  допускается  обработка  персональных  данных,
несовместимая с целями сбора персональных данных.

2.2.  Обработке  подлежат  только  персональные  данные,  которые  отвечают  целям  их
обработки.

2.3. Обработка Оператором персональных данных осуществляется в следующих целях:

• обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

 • для идентификации субъекта персональных данных;

• осуществления деятельности в сфере розничной торговли;

• осуществления гражданско-правовых отношений;

•  реализации Программы лояльности, организатором которой является Оператор, в том
числе  в целях предоставления субъекту персональных данных и Партнерам Оператора
информации об истории покупок, сумме покупок и размере скидки; 

•  информирования  субъектов  персональных  данных  о  новых  товарах,  акциях  и
предложениях;

 информировать  об  изменении,  дополнении,  прекращении  действия  Правил
программы лояльности;

 формирования  эксклюзивных  предложений  специально  для  каждого  субъекта
персональных данных , являющегося участника Программы лояльности.

• для связи  с субъектом  персональных  данных  в случае  необходимости,  в том  числе
направление  предложений,  уведомлений,  информации  и запросов   связанных  с
реализацией Программы лояльности, а также обработка заявлений, запросов и заявок
Клиента (субъекта персональных данных);

• улучшение качества услуг, оказываемых ИП Чесноковой Е.П..

3. Правовые основания обработки персональных данных

3.1.  Правовым  основанием  обработки  персональных  данных  является  совокупность
нормативных правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми Оператор
осуществляет обработку персональных данных, в том числе:

• Конституция Российской Федерации;

• Гражданский кодекс Российской Федерации;



 Федеральный закон от 27  июля 2006 г.  No 152-ФЗ «О персональных данных» (далее  –

Федеральный закон «О персональных данных»);

 Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от 15  сентября  2008  г.  No 687

«Об утверждении  Положения  об особенностях  обработки  персональных  данных,

осуществляемой без использования средств автоматизации»;

 Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от 1  ноября  2012  г.  No 1119

«Об утверждении  требований  к защите  персональных  данных  при их  обработке

в информационных системах персональных данных»;

 Приказ  ФСТЭК  России  от 18  февраля  2013  г.  No 21  «Об утверждении  состава

и содержания  организационных  и технических  мер  по обеспечению  безопасности

персональных  данных  при их  обработке  в информационных  системах  персональных

данных»;

 Приказ  Роскомнадзора  от 05  сентября  2013  г.  No 996  «Об утверждении  требований

и методов по обезличиванию персональных данных»;

 иные  нормативные  правовые  акты  Российской  Федерации  и нормативные  документы

исполнительных органов государственной власти.

3.2. Правовым основанием обработки персональных данных также являются:

• договоры, заключаемые между Оператором и субъектами персональных данных, между
Партнерами Оператора и субъектами персональных данных;

• согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных.

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

4.1.  Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать
заявленным  целям  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 персональные данные следующих категорий субъектов
персональных данных.

4.2.1. Участники Программы лояльности (физические лица):

• фамилия, имя, отчество;

 номер телефона в формате +7;

 адрес электронной почты;

• дата  рождения в формате - день, месяц, год;

• пол;

• город;



• профессия.

4.3. Оператором не осуществляется обработка специальных категорий персональных данных,
касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных
или  философских  убеждений,  состояния  здоровья,  интимной  жизни,  за  исключением
случаев, предусмотренных законодательством РФ.

5. Порядок и условия обработки персональных данных

5.1.  Обработка  персональных  данных  осуществляется  Оператором  в  соответствии  с
требованиями законодательства Российской Федерации.
5.2.  Обработка персональных данных осуществляется  с  согласия субъектов персональных
данных  на  обработку  их  персональных  данных,  а  также  без  такового  в  случаях,
предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации.  Оператор  получает
персональные данные субъектов персональных данных непосредственно от самих субъектов
персональных  данных,  предоставленных  ими  в  порядке  и  на  условиях,  установленных
Программой лояльности, организатором которой является Оператор.

5.3. Субъект персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе дает согласие 

Оператору и Партнерам Оператора на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку своих персональных данных, а именно на сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие на обработку 

персональных данных должно быть конкретным, информированным и сознательным. 

Согласие на обработку  персональных данных может быть дано субъектом персональных 

данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения 

форме, если иное не установлено федеральным законом.

Субъект персональных данных дает конклюдентное согласие на обработку своих 

персональных данных, предоставленных им при заполнении электронной формы  при 

регистрации на сайте Программы лояльности Оператора.

В соответствии со статьей 158 Гражданского кодекса Российской Федерации конклюдентное 

или подразумеваемое согласие - это действия лица, выражающие его волю установить 

правоотношение (например, совершить сделку), но не в форме устного или письменного 

волеизъявления, а поведением, по которому можно сделать заключение о таком намерении.

5.4.  Согласие  на  обработку  персональных  данных  может  быть  в  любое  время  отозвано

субъектом персональных данных.    Отзыв   согласия на  обработку персональных данных

осуществляется  путем  направления  на  адрес  Оператора  письменного заявления.  При

получении  такого  заявления  от  субъекта  персональных  данных  Оператор  выполняет

необходимые  действия  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Федеральным законом  от

27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

   В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных

данных, Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта



персональных  данных  при  наличии  соответствующих  оснований,  предусмотренных

действующим законодательством в области персональных данных. 

5.5. Оператор использует автоматизированную обработку персональных данных.
5.6.  К  обработке  персональных  данных  допускаются  работники  Оператора,  назначенные
приказом  ответственными  за  обработку персональных  данных  субъектов  персональных
данных и в должностные обязанности которых входит обработка персональных данных, и
Партнеры  Оператора  (юридические  лица  и  индивидуальные  предприниматели),
заключившие  с  Оператором   договор  о  партнерском  участии  в  реализации  Программы
лояльности, обязательным условиям которого является соблюдение Партнерами принципов и
правил   обработки  персональных  данных,  предусмотренных   Федеральным  законом
«О персональных данных».

5.7. Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение персональных данных без
согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

5.8.  Передача  персональных  данных  органам  дознания  и  следствия,  в  Федеральную
налоговую службу и другие уполномоченные органы исполнительной власти и организации
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.9. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для
защиты  персональных  данных  от  неправомерного  или  случайного  доступа  к  ним,
уничтожения,  изменения,  блокирования,  распространения  и  других  несанкционированных
действий, в том числе:

• определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке;
• принимает локальные нормативные акты и иные документы, регулирующие отношения

в сфере обработки и защиты персональных данных;
• назначает лиц, ответственных за обработку и обеспечение безопасности персональных

данных;
• создает необходимые условия для работы с персональными данными;
• организует  работу  с  информационными  системами,  в  которых  обрабатываются

персональные данные;
• хранит персональные данные в условиях, при которых обеспечивается их сохранность и

исключается неправомерный доступ к ним;
• организует обучение работников Оператора, осуществляющих обработку персональных

данных.

5.10. При сборе персональных данных посредством информационно-телекоммуникационной
сети  Интернет,  Оператор  обеспечивает  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение
(обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации
с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.

5.11.  Трансграничная  передача  обрабатываемых  персональных  данных  субъектов

персональных данных, Оператором не осуществляется.

5.12.  Оператор  осуществляет  хранение  персональных  данных  в  форме,  позволяющей

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки

персональных  данных,  если  срок  хранения  персональных  данных  не  установлен

федеральным законом, договором.

5.13.  Хранение  персональных  данных  Оператором  осуществляется  в  информационных

системах.



5.14. Обезличивание персональных данных Оператором при обработке персональных данных

с  использованием  средств  автоматизации  осуществляется  на  основании  нормативных

правовых  актов,  правил,  инструкций,  руководств,  регламентов  и  иных  документов  для

достижения заранее определенных и заявленных целей.

6. Принципы обработки персональных данных

6.1. Обработка персональных данных Оператором и Партнерами Оператора осуществляется

на основе принципов:

 законности целей и способов обработки персональных данных;

 добросовестности,  что  достигается  путем  выполнения  требований  законодательства

Российской Федерации в отношении обработки персональных данных;

 соответствия состава и объема обрабатываемых персональных данных, а также способов

обработки персональных данных заявленным целям Обработки;

 точности и достаточности, а в необходимых случаях и актуальности персональных данных

по отношению к заявленным целям их обработки;

 уничтожения  персональных  данных  по достижении  целей  обработки  способом,

исключающим возможность их восстановления;

 недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.

6.2.  Работники  Оператора,  Партнеры  допущенные  к обработке  персональных  данных,

обязаны:

 Знать и неукоснительно выполнять положения:

— законодательства Российской Федерации в области персональных данных; настоящей

Политики;

— локальных  актов  Оператора  по вопросам  обработки  и обеспечения  безопасности

персональных данных;

 Обрабатывать  персональные  данные  только  в рамках  выполнения  своих  должностных

обязанностей;

 Не разглашать обрабатываемые персональные данные;

 Сообщать  о действиях  других  лиц,  которые  могут  привести  к нарушению  положений

настоящей Политики;

 Сообщать  об известных  фактах  нарушения  требований  настоящей  Политики  лицу,

ответственному за организацию обработки персональных данных.



7. Сроки обработки персональных данных

7.1.  Сроки  обработки  персональных  данных  определяются  исходя  из целей  обработки

в информационных системах Оператора, в соответствии с условиями  договора (публичная

оферта), заключаемого между Оператором и субъектами персональных данных.

7.2.  Условием прекращения обработки персональных данных может являться  достижение

целей обработки персональных данных согласно условиям заключенных между Оператором

и субъектом персональных данных договором, истечение срока действия согласия или отзыв

согласия  субъекта  персональных данных на обработку  его  персональных данных,  а также

выявление неправомерной обработки персональных данных.

8. Круг лиц допущенных к  обработке персональных данных

8.1.  Для достижения  целей,  указанных  в   параграфе  2  настоящей  Политики,  к обработке

персональных  данных  допущены  только  те  сотрудники  Оператора,  Партнера  на которых

возложена такая обязанность в соответствии с их трудовыми обязанностями. Доступ других

сотрудников может быть предоставлен только в предусмотренных законом случаях. Оператор

требует от своих сотрудников соблюдения конфиденциальности и обеспечения безопасности

персональных данных, при их обработке.

8.2. Оператор вправе передать персональные данные третьим лицам в следующих случаях:

— Субъект  персональных  данных  явно  выразил  свое  согласие  на такие  действия;

— Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках

установленной законодательством процедуры.

При этом  к приобретателю  переходят  все  обязательства  по соблюдению  условий

настоящей Политики применительно к полученным им данным.

8.3.  По мотивированному  запросу  уполномоченного  органа  и согласно  действующему

законодательству  Российской  Федерации  персональные  данные  субъекта  без его  согласия

могут быть переданы:

 в связи с осуществлением правосудия в судебные органы;

 в органы  полиции,  федеральной  службы  безопасности,  прокуратуры,  следственного

комитета;

 в иные уполномоченные действующим законодательством и применимыми нормами права

органы  и организации  в случаях,  установленных  в нормативно-правовых  актах,

обязательных для исполнения Оператором.

9. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение
персональных данных, ответы на запросы субъектов



на доступ к персональным данным

9.1.  Подтверждение  факта  обработки  персональных  данных  Оператором,  правовые
основания и цели обработки персональных данных, а также иные сведения, указанные в ч. 7
ст. 14 Федерального закона о персональных данных, предоставляются Оператором субъекту
персональных данных или его представителю при обращении либо при получении запроса
субъекта персональных данных или его представителя.

В предоставляемые сведения не включаются персональные данные,  относящиеся к
другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные
основания для раскрытия таких персональных данных.

Запрос должен содержать:

• Ф.И.О., телефонный номер  субъекта персональных данных ;
• сведения,  подтверждающие участие  субъекта  персональных данных в  отношениях  с

Оператором,  либо  сведения,  иным  образом  подтверждающие  факт  обработки
персональных данных Оператором;

• подпись субъекта персональных данных или его представителя.

      Запрос может быть направлен на бумажном носителе как на адрес Оператора, так и в
форме  электронного  документа  и  подписан  электронной  подписью  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.
      Если в обращении (запросе) субъекта персональных данных не отражены в соответствии
с требованиями  Закона о персональных данных все необходимые сведения или субъект не
обладает  правами  доступа  к  запрашиваемой  информации,  то  ему  направляется
мотивированный отказ.
      Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть
ограничено в соответствии с  ч. 8 ст. 14 Закона о персональных данных, в том числе если
доступ  субъекта  персональных  данных  к  его  персональным  данным  нарушает  права  и
законные интересы третьих лиц.

Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в доступе к его персональным 

данным в случае, когда:

•   доступ субъекта персональных данных к его персональных данных нарушает права и 

законные интересы третьих лиц,

• в иных случаях, установленных Федеральным законом о персональных данных.

В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о

соответствующем  субъекте  персональных  данных  или  персональных  данных  субъекту

персональных  данных  или  его  представителю  при  их  обращении  либо  при  получении

запроса субъекта персональных данных или его представителя, Оператор дает в письменной

форме  мотивированный  ответ,  содержащий  ссылку  на  положение  части  8  статьи  14

Федеральные закона о персональных данных или иного федерального закона, являющееся

основанием для такого отказа, в срок, не превышающий тридцати дней со дня обращения

субъекта  персональных  данных  или  его  представителя  либо  с  даты  получения  запроса

субъекта персональных данных или его представителя.

9.2. По запросу Уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных

Оператор  представляет  информацию,  необходимую  для  реализации  Уполномоченным

органом своих полномочий, в том числе документы и локальные акты по вопросам обработки



персональных данных, и (или) иным образом подтверждает принятие мер, направленных на

обеспечение  выполнения  обязанностей,  предусмотренных  Федеральным  законом  о

персональных данных и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

9.3.  В  случае  выявления  неточных  персональных  данных  при  обращении  субъекта
персональных  данных  или  его  представителя  либо  по  их  запросу  или  по  запросу
Роскомнадзора Оператор осуществляет блокирование персональных данных, относящихся к
этому  субъекту  персональных  данных,  с  момента  такого  обращения  или  получения
указанного  запроса  на  период  проверки,  если  блокирование  персональных  данных  не
нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных или третьих лиц.

       В случае подтверждения факта неточности персональных данных Оператор на основании
сведений,  представленных субъектом персональных данных или его  представителем либо
Роскомнадзором,  или  иных  необходимых  документов  уточняет  персональные  данные  в
течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снимает блокирование
персональных данных.

9.4.  В случае  выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении
(запросе)  субъекта  персональных  данных  или  его  представителя  либо  Роскомнадзора
Оператор осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных,
относящихся  к  этому  субъекту  персональных  данных,  с  момента  такого  обращения  или
получения запроса.

9.5.  При  достижении  целей  обработки  персональных  данных,  а  также  в  случае  отзыва
субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные данные подлежат
уничтожению, если:

• иное  не  предусмотрено  договором,  стороной  которого,  выгодоприобретателем  или
поручителем по которому является субъект персональных данных;

• Оператор  не  вправе  осуществлять  обработку  без  согласия  субъекта  персональных
данных  на  основаниях,  предусмотренных  Федеральным  законом  о  персональных
данных или иными федеральными законами;

• иное  не  предусмотрено  другим  соглашением  между  Оператором  и  субъектом
персональных данных.

9.6. При уничтожении персональных данных необходимо:

1)  убедиться  в  необходимости  уничтожения  персональных  данных;

2) убедиться в том, что уничтожаются те персональные данные, которые предназначены для

уничтожения;

3) уничтожить персональные данные подходящим способом в соответствии с положениями

настоящей  Политики  или  способом,  указанным  в  соответствующем  требовании  или

распорядительном документе;

4)  проверить  необходимость  уведомления  об  уничтожении  персональных  данных;

5) при необходимости уведомить об уничтожении персональных данных требуемых лиц.

9.7. При уничтожении персональных данных применяются следующие способы:

• стирание с помощью средств гарантированного удаления остаточной информации.



При  уничтожении  персональных  данных  необходимо  учитывать  их  наличие  в  архивных

базах  данных  и  производить  уничтожение  во  всех  копиях  базы  данных,  если  иное  не

установлено действующим законодательством Российской Федерации.

9.8.  По  факту  уничтожения  персональных  данных  составляется  акт  об  уничтожении

персональных данных, который подписывается лицами, производившими уничтожение и/или

присутствовавшим при уничтожении. Хранение актов об уничтожении персональных данных

осуществляется в течение срока исковой давности, если иное не установлено нормативными

правовыми актами Российской Федерации.

10. Ответственность

10.1.  Лицо,  ответственное  за  организацию  обработки  персональных  данных,  отвечает  за

организацию, проведение и контроль процедур, направленных на выявление, устранение и

предотвращение  нарушений  законодательства  Российской  Федерации  в  области

персональных данных, в том числе за:

• организацию и контроль правовых, организационных и технических мер для обеспечения

защиты  персональных  данных от  неправомерного  или  случайного  доступа  к  ним,

уничтожения,  изменения,  блокирования,  копирования,  представления,  распространения

персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных

данных;

• организацию  разработки  локальных  нормативных  актов  (далее  —  ЛНА)  в  области

персональных данных;

• доведение до сведения работников положений законодательства Российской Федерации и

ЛНА  в  области  персональных  данных,  в  том  числе  требований  к  защите  персональных

данных;

• проведение  анализа,  оценки  и  прогноза  рисков,  связанных  с  обработкой  персональных

данных;

• организацию приема и обработку обращений и запросов субъектов  персональных данных

или их представителей,  а  также осуществление контроля за приемом и обработкой таких

обращений и запросов;

• организацию своевременного блокирования персональных данных и устранения нарушений

в  установленном  порядке  в  случае  выявления  неправомерной  обработки  персональных

данных;

• организацию  своевременного  уничтожения  персональных  данных и  контроль  за  ним  в

соответствии с  требованиями настоящей Политики,  ЛНА и нормативных правовых актов

Российской Федерации.

Ответственные  лица  за  обработку  персональных  данных несут  персональную

ответственность:



• контроль допуска работников к  персональным данным и принятие мер по обоснованному

ограничению количества лиц, имеющих доступ к информационным системам;

• контроль  и  определение  документов  временного  хранения,  содержащих  персональные

данные,  с  истекшими  сроками  хранения,  а  также  организацию  их  своевременного

уничтожения в соответствии с установленным у Оператора порядком.

Работники  Оператора,  обрабатывающие  персональные данные,  в  соответствии  со  своими

должностными обязанностями, несут персональную ответственность за:

• соблюдение конфиденциальности информации, содержащей персональные данные, при их

обработке,  исключающее  их  утрату  или  неправомерное  использование,  контроль  за

хранением и использованием материальных носителей, содержащих персональные данные;

• неправомерный  отказ  субъекту  персональных  данных в  предоставлении  собранных  в

установленном порядке персональных данных  либо предоставление неполной или заведомо

ложной информации.

10.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту персональных

данных,  несут  дисциплинарную,  административную,  гражданско-правовую  и  уголовную

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Заключительные положения

11.1.  Настоящая  Политика вступает  в  силу  с   ____  ___________ 2021 года и  действует

бессрочно, до замены его новой Политикой.
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