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Пoлитикa

B oTIIoшIении

oбpaбoTки ПepсoнaЛЬнЬIxДaннЬIх

в AкциoHepIIoM oбщесTBе (ЭДФAкT)

I. HaзнaЧeние и oблaсть ПpиMeIIения
Пoлитикa в oTHoIIIeнии обpaбoтки ПеpсoнaЛЬнЬIx .цaннЬIx сyбъeктoв
(дaлее _ ПДн) в AкциoнеpнoМ oбществe (ЭДФAкT)
Пеpсoн€ L ЛЬнЬIx/цaH}IЬIХ
(дaлее - Пoлитикa) paзpaбoтaнa B сooTBеTcTBИИс тpебовaHI4ЯNIИ
ФeдepaльнoГo
(o
зaкoнa oт 27.07.2006 J\b 152.ФЗ
Пеpсoн€ L JIЬIIЬIХ.цaннЬIх).

Пoлитикa oПpе.цеЛЯеT
цеЛи и пpинципьr oбpaбoтки ПДн, кaTеГopиии

ПpaBa сyбъектoв П,{н, МеpьI Пo ЗaщиTe oбpaбaTЬIBaеMЬIxП,.{н в Aкциoнеp}IoМ
(дaлее
обществе (ЭДФAкТ)
oпеpaтop), a Taк)I(е oTBеTсTBеI.IнoсTЬ
paбoтникoB, BиIIoBнЬIХB }Iapyшении нopM' pеryJIиpFoщих oбpaбoткy и зaщиTy
oбpaбaтьIBaеMЬIxПДн.

П.
Tеpминьl и oПреДrЛения
ПеpсoнaЛЬнЬIe ДaHHЬrе (ПДн) _ лlo6aя инфopмaЦиЯ,oTl{oсЯщaясяк
ПpяМo иЛи кoсBенIIo oПpeДеJIеIIнoMy
иЛи oПpе.цеЛяеМoМy
физи.rескoМyлиЦУ

(сyбъектyПДн);

oПrpaTop
Гoсy.цapственньIй opГaн, МyнициПaльньlй
opГall,
Юpи,цическoеили физическoе Лицo, caМoсToяTелЬнoиЛи сoBМеcTI{oс дpyГиМи
ЛицaМи opГaниЗyЮщие и (или) oсyщеcTBЛяIoщие oбpaбoткy ПДн, a Taк}кe

oПpеДеЛяЮщиrцели oбpaбoтки П!н, сoсTaB ПДн, Пo.цЛе)кaщиxoбpaбoтке,

.цействия(опеpaции), сoвеpшaеМЬIес П,.{н;
oбpaбoткa ПДн
лroбoе действие (oпеpaция) ИЛИ сoBoкyПнocTЬ
ДеЙcтвий (oпеpaций), сoвеpЦIaеМЬIxс иcПoЛЬЗoBaниrМ сpе.цсTBaBToМaTизaции
ИЛИ без исПoЛЬзoBaшИЯ Taкиx сpr.цсTB c ПДн, BкJIIoчaЯ сбop, ЗaПИcЬ,
сисTеMaTизaциIo' нaкoПЛеHие, xpaнение' yToЧIIeние (oбнoвление, изМенение),
иЗBЛечение,

исПoЛЬзoBaIIие,

Пеpе.цaчy (paспpoсTpaHеHие'

Пpe.цoсTaBJIеIIие,

дoстyп), o безличи BaHИe' блoкиpoв aНИe,y,ц€ L Ление'yниЧTo}кение ПДн.

ПI.

I{eли oбpaботки П{н

oбpaбoткa oпеpaтopoм ПДн oсyщесTBЛЯеTcя B сooTBеTсTBии с
ЗaкoHo.цaTеЛьсTBoм
PФ B сЛеДyЮщиxцeлЯx:
_ исПoлнение TpyДoBьIХДoГoBopoB B сooТBеTсTBии c ЗaKoнo.цaTеЛЬсTBoI\4
Poс с ltйской Федеp aЦИИ;

_ oбеспечrние кaдpoвoй paбoтьI и coПpoBo}к.цение
paбo.rиx ПpoцrссoB

oпеpaтopa;

_ paссМoTpениe и сoбеседoBaние кaнДи.цaToBнa BaкaнTI{ЬIr
с
ДoЛ21tнoсTи
ЦеJЬIo иХ Tpy.цoyстpoйстBa, зaнесeHИЯ B кa.цpoBьtйpезеpв иlили зaклЮчения c
FIи\fи ДoГoBopoB Гpaж.цaнскo-ПpaBoBoГoХapaкTеpa;
_ ЗaклIочениr kI исПoЛHение
.цoгoBopoB IIa Пpе.цoсTaBлeIIиеycлyГ B
oTtloшении физиlrскиХ ЛИЦИ paбoтникoB TpеTЬиx сTopoн;
_ Пpе.цoсTaBЛение yсJIyГ, нa oснoBaнии зaкЛIoЧaеМьIx
ДoГoBopоB,
ПoсpеДсTBoМ ПpoBе.цения исcЛе.цoBaнvтil'и cбopa инфopмaции o сoбьtтияx в
сpеДсTBax мaссoвoй
инфopмaции,
a Taкже Зa счеT ПpoBеДения
инTеpBЬIоИpoBaHИЯpе сПoнДеIIT0B с иx сo ГЛacИЯ;
_ oбpaбoткa oбpaщений
физи.rеских ЛИЦ, иcПoЛЬзylощиx фopмьr
oбpaтнoй cBЯЗkIнa caйтe oпеpaтopa;
_ ITpr.цoсTaBлениеДocTyПa ЛицaМ, иМеК)щи1\4IIaMеpение o.цнoкpaT}IoГo
ПoсrщеHия oфисa oпеpaтopa.

Iv.

ПpинципьIoбpaбoткиПДн

oбpaботкa ПДн oсyщесTBJIЯеTсяoпеpaтopoм нa oснoве cлеДyК)щиХ

ПpинциIIoB:

_ ЗaкoннoсТЬ и сПpaBе,цЛиBoсTЬ
целей и спoсoбoв oбpaбoTки ПДн;

_ сooTBеTсTBие
ЗaкoннЬIМ цеЛяМ;

ПopяДкa

неДoПyсTиМoсTЬ

oбpaбoтки

oбъединения

ПДн
бaз

Зapaнее

oПpe.цеJIеI{нЬIМ И

.цa}IнЬIx, сo.цеp)кaщиx

ПДн,

oбpaбoткa кoTopыx oсyщесTBЛяеTся B ЦrЛЯх, несoBMесTиМЬIXМеxrДy сoбoй;

_ обеспеЧение конфиденциaЛЬHoсти П{н, есJIи инoе Hе ПpеДyсМoTpенo
федеpaльнЬIМЗaкoнoм;
_ сooTBеTсTBие зaЯBЛеI{ньtx
целей oбpaбoтки сoДеp)кaниЮ И oбъемy
oбpaбaтьIBaеМЬIХПДн;
- xpaнение П!н в
фopмe, ПoЗBoЛяIoщей oпpе.цеЛиTЬсyбъектa П.{н, не
ДoЛЬшIе,чеМ эToГo тpебyroT цеЛи oбpaбoтки П.{н, еcJIи сpoк xpaнениЯ П[н не
yсTal{oBЛеI{ федеpaльньrм зaкoIIoM' ДoгoBopoМ, стopoнoй кoTopoГo'
BЬIГoДoПpиoopеTaTеЛеМ
или ПopyЧиTеЛеМПo кoTopoМy яBЛяеTсЯсyбъект ПДн.

V.CyбъeктьI П[н

oпеpaтopoм oбpaбaTЬIBaIoTсяП!н сЛеДyЮщих сyбъекToB П!н :

_ paбoтникoBoпеpaтopa (vIСП[н <Paбoтники>);

_ кaн.циДaToB

<Кaндидaтьu);

нa

BaкaIITIIЬIе

_ ЛИЦ, BЬIПOлняЮщиX

ДoJD{tI{oсTи oпеpaтopa

фyнкциoI{aJIЬньIе

oбязaннoсTи

(ИCПДн

B сooTBеTсTBkIИ

.]oгoBopoМнa ПprДoсTaBЛение
ycЛyГ (ИCП!н <Кoнтpaгентьr>>);

c

_

физи.rеcкиХ JIИЦ, ПprДoсTaBЛЯIoщиХ ПДн с целЬЮ ПpoBеДениЯ
IlссЛе.цoBaътиЙИ сбopa инфopмaции o сoбьrтиях B сpеДcTBaХ мaссoвoй
ttнфopмaции, a TaЮке иЗrIеHия ПoBеДения лtодей Пpи oПpе.цеЛeннЬIх
обстoятеЛЬсTBaX(ИCП!н <<PеспoндентьI>);

_ физинескиx ЛИЦ: Пpе.цoсTaBЛяIoщиxПДн с
цеЛьЮ ПoлyчениЯ
неoбxoдимoй инфopмaции И пoЛyчения yсЛyг oпеpaтopoм (ИCП{н
<КaндидaтьI>);
_
физи.rескиx

Лиц, ИHДИBИДУaJIьIlьIx ПpеДПpинимaтелeй,

oпеpaтop зaкЛЮЧиЛДoГoBop(ИCП!н <Кoнтpaгентьr>>)
;

с кoTopЬIМи

_ pyкoBo.цителей И сoТpy.цникoB кoнTpaГеIIToB
oпepaтopa
<Кoнтpaгентьl>>);

(ИCП{н

_ ПoсeTитeлейoфисa oпеpaтopa (ИСГI[н <<КaнДидaтьr>).
Пеpенень oбpaбaтьrвaеМЬIxПДн сyбьектoв ПДн oПpе.цеЛяеTсяB

сooTBеTсTBkIИc ПoЛo)кенИЯ|\tИ
зaкoнoДaTrЛЬcTвa PФ и целЯМи иx oбpaбoTки.
Пеpеvень oбpaбaтьIBaеМЬIx ПДн yкaзaн B yTвеp)кДеннoМ ГенеpaЛЬнЬIМ

Пеpсoн€ ш ЬньIx.цaннЬIxAo кЭ.ЦФAкT).
Пpaвa

Федеpaции.

vI.
сyбъектoв

ПДн

Пpaвa сyбъeктoвПДн

oПpеДеЛrнЬI ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй

Cyбъект ПДн иМееT ПpaBo IIa ПoЛyЧение инфopмaЦИИ, кaсaroщейся
oбpaботки rГo ПДн, B ToМ ЧисЛе сoдеpжaщей:

_ ПoдTBrp)к.цение
фaктaoбpaбoткиП[н oпеpaтopoм;
_ ПpaBoBЬIеoснoBaHkIЯи
ЦrЛи oбpaбoтки П!н;

_ цеЛии ПpиМенЯеМЬIе
oпеpaтopoМ cПoсoбьroбpaбoTкиПДн;

_ нaиМенoBal{иe и МесTo IIaхo)кДения oпеpaTopa,
свфения o Лицax,
КoTopЬIе иМеIoT ДoсTyП к П!н иЛи кoТopЬIМ МoГyт бьrть paскpЬITЬI П!н нa
oснoBaнии .цoгoBopaс oпеpaTopoМ ИIIИHa oснoBaIIии
федеpaльнoГo Зaкoнa;
_ oбpaбaTЬIBaеМЬIеП!н, oTl{oсЯщиeсЯ к сooTBеTсTByIoщеМy
сyбъeктy
ПДн, исToчHик иx ПoЛyЧeъИЯ'есЛи инoй Пopя.цoкПpе.цcTaвЛeтИЯTaкиx ДaннЬIx
не ПpеДyсМoTpеIrфeдеpaльнЬIМЗaкoнoМ;

_ сpoки oбpaбoткиП{н, B ToM ЧисЛесpoки иx xpaнения;
_ пopЯ.цoк oсyщесTBЛellуIЯсyбъектoм ПДн ПpaB' Пpе.цyсМoTpеI{нЬIx
ФедеpaльнЬIМ
зaкoнoМoT 27.07.2006Ns 152.ФЗ <<o
пepсoнЕUIЬнЬIх.цaннЬIЮ);
* инфоpМaциЮ oб
oсyщесTвленнoй ИЛИ o
Пpе.цПoлaгaемoй
Tpal{сГpaничнoйПеpеДaЧе.цaннЬIX;

- HaиМrнoBaI{ие

ИЛИ

фaмилиto,

ИNIЯ, oTчeсTBo

И

aДpес

ЛИЦa,

oс}-щесTBJIЯIoщеГo
oбpaбoткy ПДн Пo ПopyЧениIooпеpaтopa, ecЛИoбpaбoткa
Пop\ченaили буДeТПopyчrнa TaкoМyЛиЦy;
_ иньIr

сBе.цениЯ,

пPеДУсМoTреI{нЬIе

Федеpaльньlм

ЗaкoнoМ

oT

:1,07,2006 Jt 152-ФЗ <o пеpсoH€ l JIЬнЬIх.цaннЬIx)иЛи .цpyГими федеp€ L JIЬнЬIMи
ЗaкoHaMи.

Пo BсеМ BoПpocaМ обpaбoтки cBoиx ПДн oпеpaтopoм сyбъект П[н
\Io)кеT
oбpaтитьсяПo aДpесy:|27018,MoскBa'УЛ.{винцев,Д.|2, кopп. 1.
Письменнoe oбpaщeние,цoЛ)кнoсo,цеpжaTЬ
:
_

фaмилИIo) I4NIЯ,oTчесTBo (если ПpиМенимo) сyбъектa П{н;

_ нoМеp oсIIoBHoГo ДoкyМенTa, y.цoсToBеpЯЮщеГo личHoсTЬ сyбъектa
ПДн;

- сBе.цения o ДaTе BЬIДaчи yкaзal{HoГo
ДoкyМенTa и BЬIДaBIIIеMеГo opГaне;

_ пoДПисьсyбъектaП!н.

Зaпpoс TaЮке Мo)кеT бьtть HaПpaBЛенв фopме эJIекTpoннoГo .цoкyМrIITa

Пo aДpесy:

oбpaбoткa И НaПpaBЛеI{иеoTBrтa oпеpaтopoМ oсyщrсTBЛЯrTся B TеЧение

ТpиДцaTи Дней с МoМеI{TaПoЛyчениЯ ЗaПpoсa сyбъектa ПДн. oбpaбoткa
ЗaПpoсoBoсyщесTBЛяеTсЯB сTpoГoMсooTBеTсTBиис ПoЛo)кеНИЯМvl
cтaтьи20
ФедеpaльнoГoЗaкoнaoт 27,07,2006J\lb152.ФЗ <<oпepсoнaЛЬнЬIx.цaннЬIЮ).
Если сyбъект ПДн счиTaеT,.rтo oпеpaTop oсyщесTBлЯеToбpaбoткy егo
ПДн с нapyшениeМ тpебoвaний зaкoнo.цaTrлЬствa
PoссиЙcкoЙ Федеpaции в

oблaсти ПДн иЛи инЬIМ oбpaзoм нapyЦIaеTеГo ПpaBa и свoбo.цьI,сyбъект П.{н
BпpaBе oбжaлoвaть действИЯ ИЛИ бездействие oпеpaTopa B yПoЛнoмoченньrй
opгaн Пo ЗaщиTе ПpaB сyбъектoв П[н ИЛI4Bсy,Цебнoм ЦopЯ.цкr.
Cyбъект ПДн иМееT ПpaBo I{aЗaщиTy сBoиХ ПpaB и зaкoннЬIx инTеpесoB,
B ToМ ЧисЛе }IaBoзМещение yбьIткoв и (или) кoMIIeнсaциЮ Мop€ L lrЬнoГo BpеДa B
пopяДкr, ПpедyсМoTpеI{нoМЗaкoнoДaTельствoм PФ.

vII. Зaщитa П.Цн
Зaщитa ПДн, o бpaб aтьIBaеМЬIХoпеpaтopoм, oбeспеЧиBaеTcЯ peaЛИЗaЦией
pЯДa ПpaBoBЬIx,opгaниЗaциoнньIХ и TеxHичеcкиХ Меp зaщитьI инфopМaции B
сooTBеTсTBии с TpеooBaнИЯNII4зaкoнo,цaTеJIЬнЬIx 14 иI{ЬIx нopМaтиB}IЬIx
ПpaBoBЬIХaкToB Poссийскoй Федеp aЦИИ.
oпеpaтopoм
ПpиниМaloTсЯ
сjlеДyЮЩие
МеpЬI
ЗaщиTЬI
ДЛЯ
обpaбaтьIBaеМЬIxП!н:
_ н€ l знaЧeние

oTBеTсTBенI{oГo Зa opгaниЗaциЮ oбpaбoтки П{н;

_ oцеHкa Bpе.цa,кoтopьIй Мox{rTбьIть Пpичинен сyбъектaм П{н B сЛ)п{aе
FIapyшениЯ
ФeдеpaльHoГo
Зaкoнa
oT
27.07.2006
J\Ъ
I52-ФЗ

<o пеpсoн€ ш ЬнЬIxДaннЬIx);
_ ПpиMеI{ениeПpaBoBЬIx,opгaнизaциoнHЬIxИ TеxниЧескиx Меp Пo
ЗaщиTeoбpaбaтьrBaеМЬIx
ПДн;
_ oЗнaкoМJlение
paбoтникoв
oпеpaтopa,
нrПoсpе.цсTBrIIнo
oсyЩесTBЛя}oщиХ oбpaбoткy

ПДн,

ПoЛo)кенИЯNILI

3aкoнo,цaTеЛЬсTBa

Федepaции o ПДн, B ToМ чисЛе щeбoвaнИЯNIp| к зaщиTе
Poссdскoй
oбpaбаrъвaяшшк fЦн, .цoкyМrIITaNIИ
) oПpе,цеJIяIoщиМипoJIиTикy oпеpaтopa в
ГI,цн,
оTнoIПеЕtE
oбpaбoтки
opГaнизaциoннo -paспopя.цитеЛЬнЬIМи
дoЦ/rreЕTаrш Пo BoIIpoсaM oбpaбoтки П,{н, уt (или) oб1uение yк€}зaннЬж

pаsотшов.
}lшle

VIII. ЗaклroчиTeЛьньte ПoЛo)кения
пpaBa I4 oбязaннoсти oпеpaтopa B сфеpе oбpaбoтки ПДн

oпpqпеllяloтсЯ зaкoнoдaTеЛЬсTBoм Poссrп1скoй Федepaции в oблaсти П[н.
,(oлrкнoсTIIьIe лицa oпepaтopa, BиIIoBньIе B Hapyшeнии пoлoхtений
зtfoЕoдaтrjlЬcTBa PФ, pеryлиpyrощшl oбpaбoткy и зaщитy oбpaбaтьlBarмЬIx
fIДE, IIеcyT llpr.цyсмoTpеIil{ylo Зaкoнo.цaTeЛЬсTBoм Poссийскoй Федеpaций
oTветсTBеIlнocTЬ.

l-1

ч H
Р o
Fd н
(D t
н Is:
Ф Б
E

Ё1

6

E

t

t0

= й'
(D

Ф

E

o

tЁ
8e

a

tl
o
a
E

(,r

-

f
CI
C)
-l

Fl

v

{{:К

R

fA

It:
III
lэ

Б

!!
!1
o

с)I
-l!

o

{
v

ttJ
YI

(л
:. QJ
Р )r
t\)
€.
а

Fi

У

1

I

