
Политика обработки персональных данных в ЧУ ОДПО «Учебный центр «Звезды и С» (далее 
– Политика) определяет основные положения, реализуемые при обработке персональных 
данных в ЧУ ОДПО «Учебный центр «Звезды и С» (далее – Оператор). 

Целью принятия «Политики» является выполнение требований законодательства [1] в 
области защиты персональных данных, основанного на Конституции Российской Федерации и 
международных договорах Российской Федерации и состоящего из Федерального закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» и других федеральных законов и подзаконных 
актов, определяющих случаи и особенности обработки персональных данных.[2] 
Настоящая политика составлена с учетом рекомендаций Роскомнадзора по составлению 
документа, определяющего политику оператора в отношении обработки персональных 
данных, в порядке, установленном федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

1. Основополагающие термины и определения[3]: 
• персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 
• оператор персональных данных (оператор) – государственный орган, муниципальный орган, 

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: 
o сбор, 
o запись, 
o систематизацию, 
o накопление, 
o хранение, 
o уточнение (обновление, изменение), 
o извлечение, 
o использование, 
o передачу (распространение, предоставление, доступ), 
o обезличивание, 
o блокирование, 
o удаление, 
o 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; 

• обезличивание персональных данных — действия, в результате которых становится 
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 
персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

• информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах данных 
персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и 
технических средств; 
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• трансграничная передача персональных данных — передача персональных данных на 
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному 
физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 
2. Общие положения 
2.1. Права субъекта персональных данных[4] 
   2.1.1. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным 
      2.1.1.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений, указанных в п. 
2.1.1.7 настоящей политики, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.1.1.8 настоящей 
политики. Субъект персональных данных вправе 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. 

      2.1.1.2. Сведения, указанные в п. 2.1.1.7 настоящей политики, должны быть предоставлены 
субъекту персональных данных оператором в доступной форме, и в них не должны 
содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, 
за исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких 
персональных данных. 

      2.1.1.3. Сведения, указанные в п. 2.1.1.7 настоящей политики, предоставляются субъекту 
персональных данных или его представителю оператором при обращении либо при получении 
запроса субъекта персональных данных или его представителя. Запрос должен содержать 
номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или 
его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 
сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с 
оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и 
(или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки 
персональных данных оператором, подпись субъекта персональных данных или его 
представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан 
электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

      2.1.1.4. В случае, если сведения, указанные в п. 2.1.1.7 настоящей политики, а также 
обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту 
персональных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться 
повторно к оператору или направить ему повторный запрос в целях получения сведений, 
указанных 
в п. 2.1.1.7 настоящей политики, и ознакомления с такими персональными данными не ранее 
чем через тридцать дней после первоначального обращения или направления 
первоначального запроса, если более короткий срок не установлен федеральным законом, 
принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или договором, стороной 
которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 
персональных данных. 

      2.1.1.5. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к оператору или 
направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в п. 2.1.1.7 настоящей 
политики, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до 
истечения срока, указанного в п. 2.1.1.4 настоящей политики, в случае, если такие сведения 
и/или обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления 
в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный 
запрос наряду со сведениями, указанными в п. 2.1.1.3 настоящей политики, должен содержать 
обоснование направления повторного запроса. 

      2.1.1.6. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного 
запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным п. 2.1.1.4 и п. 2.1.1.5 настоящей 
политики. Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность представления 
доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на операторе. 

     2.1.1.7. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

https://itsecurity.ru/study-center/pdn/#_ftn4


• подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 
• правовые основания и цели обработки персональных данных; 
• цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 
• наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением работников 

оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты 
персональные данные на основании договора с оператором или на основании федерального 
закона; 

• обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 
персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных 
не предусмотрен федеральным законом; 

• сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
• порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федеральным 

законом № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
• информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных; 
• наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена 
такому лицу; 

• иные сведения, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» 
или другими федеральными законами. 
      2.1.1.8. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным 
может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе если: 

• обработка персональных данных, включая персональные данные, полученные в результате 
оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной деятельности, 
осуществляется в целях обороны страны, безопасности государства и охраны правопорядка; 

• обработка персональных данных осуществляется органами, осуществившими задержание 
субъекта персональных данных по подозрению в совершении преступления, либо 
предъявившими субъекту персональных данных обвинение по уголовному делу, либо 
применившими к субъекту персональных данных меру пресечения до предъявления обвинения, 
за исключением предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской 
Федерации случаев, если допускается ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими 
персональными данными; 

• обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма; 

• доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные 
интересы третьих лиц; 

• обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о транспортной безопасности, в целях обеспечения 
устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса, защиты интересов 
личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного 
вмешательства. 
   2.1.2. Права субъектов персональных данных при обработке их персональных данных в 
целях продвижения товаров, работ, услуг[5] 
      2.1.2.1. Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на 
рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью 
средств связи допускается только при условии предварительного согласия субъекта 
персональных данных. Указанная обработка персональных данных признается 
осуществляемой без предварительного согласия субъекта персональных данных, если 
оператор не докажет, что такое согласие было получено. 

      2.1.2.2. Оператор обязан немедленно прекратить по требованию субъекта персональных 
данных обработку его персональных данных, указанную в п. 2.1.2.1 настоящей политики. 

   2.1.3. Особенности обработки персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения[6] 
      2.1.3.1. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий 
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. 
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      2.1.3.2. Оператор обязан обеспечить субъекту персональных данных возможность 
определить перечень персональных данных по каждой категории персональных данных, 
указанной в согласии на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения. 

      2.1.3.3. В случае раскрытия персональных данных неопределенному кругу лиц самим 
субъектом персональных данных без предоставления оператору согласия, предусмотренного 
настоящей статьей, обязанность предоставить доказательства законности последующего 
распространения или иной обработки таких персональных данных лежит на каждом лице, 
осуществившем их распространение или иную обработку. 

      2.1.3.4. В случае, если персональные данные оказались раскрытыми неопределенному 
кругу лиц вследствие правонарушения, преступления или обстоятельств непреодолимой силы, 
обязанность предоставить доказательства законности последующего распространения или 
иной обработки таких персональных данных лежит на каждом лице, осуществившем их 
распространение или иную обработку. 

      2.1.3.5. В случае, если из предоставленного субъектом персональных данных согласия на 
обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения, не следует, что субъект персональных данных не установил запреты и 
условия на обработку персональных данных, предусмотренные частью 9 статьи 10.1 ФЗ № 152 
«О Персональных данных», или если в предоставленном субъектом персональных данных 
таком согласии не указаны категории и перечень персональных данных, для обработки которых 
субъект персональных данных устанавливает условия и запреты в соответствии с частью 9 
статьи 10.1 ФЗ № 152 «О Персональных данных», такие персональные данные 
обрабатываются оператором, которому они предоставлены субъектом персональных данных, 
без передачи (распространения, предоставления, доступа) и возможности осуществления иных 
действий с персональными данными неограниченному кругу лиц. 

      2.1.3.6. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения, может быть предоставлено оператору: 1) 
непосредственно; 2) с использованием информационной системы уполномоченного органа по 
защите прав субъектов персональных данных. 

      2.1.3.7. Правила использования информационной системы уполномоченного органа по 
защите прав субъектов персональных данных, в том числе порядок взаимодействия субъекта 
персональных данных с оператором, определяются уполномоченным органом по защите прав 
субъектов персональных данных. 

      2.1.3.8. Молчание или бездействие субъекта персональных данных ни при каких 
обстоятельствах не может считаться согласием на обработку персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения. 

      2.1.3.9. В согласии на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения, субъект персональных данных вправе установить 
запреты на передачу (кроме предоставления доступа) этих персональных данных оператором 
неограниченному кругу лиц, а также запреты на обработку или условия обработки (кроме 
получения доступа) этих персональных данных неограниченным кругом лиц. Отказ оператора 
в установлении субъектом персональных данных запретов и условий, предусмотренных 
настоящей статьей, не допускается. 

      2.1.3.10. Оператор обязан в срок не позднее трех рабочих дней с момента получения 
соответствующего согласия субъекта персональных данных опубликовать информацию об 
условиях обработки и о наличии запретов и условий на обработку неограниченным кругом лиц 
персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения. 

      2.1.3.11. Установленные субъектом персональных данных запреты на передачу (кроме 
предоставления доступа), а также на обработку или условия обработки (кроме получения 
доступа) персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения, не распространяются на случаи обработки персональных данных в 



государственных, общественных и иных публичных интересах, определенных 
законодательством Российской Федерации. 

      2.1.3.12. Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения, должна быть 
прекращена в любое время по требованию субъекта персональных данных. Данное требование 
должно включать в себя фамилию, имя, отчество (при наличии), контактную информацию 
(номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) субъекта персональных 
данных, а также перечень персональных данных, обработка которых подлежит прекращению. 
Указанные в данном требовании персональные данные могут обрабатываться только 
оператором, которому оно направлено. 

      2.1.3.13. Действие согласия субъекта персональных данных на обработку персональных 
данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, прекращается с 
момента поступления оператору требования, указанного в части 2.1.3.13 настоящей Политики. 

      2.1.3.14. Субъект персональных данных вправе обратиться с требованием прекратить 
передачу (распространение, предоставление, доступ) своих персональных данных, ранее 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения, к любому лицу, 
обрабатывающему его персональные данные, в случае несоблюдения положений настоящей 
статьи или обратиться с таким требованием в суд. Данное лицо обязано прекратить передачу 
(распространение, предоставление, доступ) персональных данных в течение трех рабочих 
дней с момента получения требования субъекта персональных данных или в срок, указанный 
во вступившем в законную силу решении суда, а если такой срок в решении суда не указан, то 
в течение трех рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу. 

2.1.4. Права субъектов персональных данных при принятии 
решений на основании исключительно автоматизированной 
обработки их персональных данных[7] 
      2.1.4.1. Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной 
обработки персональных данных решений, порождающих юридические последствия в 
отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и 
законные интересы, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.1.4.2 настоящей политики 

      2.1.4.2. Решение, порождающее юридические последствия в отношении субъекта 
персональных данных или иным образом затрагивающее его права и законные интересы, 
может быть принято на основании исключительно автоматизированной обработки его 
персональных данных только при наличии согласия в письменной форме субъекта 
персональных данных или в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
устанавливающими также меры по обеспечению соблюдения прав и законных интересов 
субъекта персональных данных. 

      2.1.4.3. Оператор обязан разъяснить субъекту персональных данных порядок принятия 
решения на основании исключительно автоматизированной обработки его персональных 
данных и возможные юридические последствия такого решения, предоставить возможность 
заявить возражение против такого решения, а также разъяснить порядок защиты субъектом 
персональных данных своих прав и законных интересов. 

      2.1.4.4. Оператор обязан рассмотреть возражение, указанное в п. 2.1.4.3 настоящей 
политики, в течение тридцати дней со дня его получения и уведомить субъекта персональных 
данных о результатах рассмотрения такого возражения. 

2.1.5. Право на обжалование действий или бездействия оператора[8] 
      2.1.5.1. Если субъект персональных данных считает, что оператор осуществляет обработку 
его персональных данных с нарушением требований Федерального закона № 152-ФЗ «О 
персональных данных» или иным образом нарушает его права и свободы, субъект 
персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие оператора в 
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном 
порядке. 
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      2.1.5.2. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 
интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в 
судебном порядке. 

2.2. ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА 
   2.2.1. Обязанности оператора при сборе персональных данных[9] 
      2.2.1.1. При сборе персональных данных оператор обязан предоставить субъекту 
персональных данных по его просьбе информацию, предусмотренную п. 2.1.1.7 настоящей 
политики. 

      2.2.1.2. Если предоставление персональных данных является обязательным в 
соответствии с федеральными законами, оператор обязан разъяснить субъекту персональных 
данных юридические последствия отказа предоставить его персональные данные. 

      2.2.1.3. Если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, 
оператор, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.2.1.4 настоящей политики, до начала 
обработки таких персональных данных обязан предоставить субъекту персональных данных 
следующую информацию: 

         2.2.1.3.1. наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его 
представителя; 

         2.2.1.3.2. цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

         2.2.1.3.3. предполагаемые пользователи персональных данных; 

         2.2.1.3.4. установленные Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» 
права субъекта персональных данных; 

         2.2.1.3.5. источник получения персональных данных. 

      2.2.1.4. Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту персональных 
данных сведения, предусмотренные п. 2.2.1.3 настоящей политики, в случаях, если: 

         2.2.1.4.1. субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его 
персональных данных соответствующим оператором; 

         2.2.1.4.2. персональные данные получены оператором на основании федеральных 
законов или в связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем 
или поручителем по которому является субъект персональных данных; 

         2.2.1.4.3. персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных 
данных или получены из общедоступного источника; 

         2.2.1.4.4. оператор осуществляет обработку персональных данных для статистических или 
иных исследовательских целей, либо научной или иной творческой деятельности, если при 
этом не нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных; 

        2.2.1.4.5. предоставление субъекту персональных данных сведений, предусмотренных п. 
2.2.1.3 настоящей политики, нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

      2.2.1.5. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», оператор обязан обеспечить запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение 
персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, 
находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в 
пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 Федерального закона № 152 «О персональных данных». 

3. Цели сбора персональных данных 
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3.1. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, 
заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 
несовместимая с целями сбора персональных данных. 

3.2. Цели обработки персональных данных могут происходить, в том числе, из анализа 
правовых актов, регламентирующих деятельность оператора, целей фактически 
осуществляемой оператором деятельности, а также деятельности, которая предусмотрена 
учредительными документами оператора, и конкретных бизнес-процессов оператора в 
конкретных информационных системах персональных данных (по структурным 
подразделениям оператора и их процедурам в отношении определенных категорий субъектов 
персональных данных). 

3.3. Обработка персональных данных осуществляется оператором с целями: 

   3.3.1. исполнения требований законодательства Российской Федерации; 

   3.3.2. осуществления предпринимательской деятельности и совершения сделок в 
соответствии с Уставом и выданными оператору лицензиями на ведение образовательной 
деятельности; 

   3.3.3. заключения с субъектами персональных данных любых договоров и их дальнейшего 
исполнения; 

   3.3.4. проведения оператором акций, опросов, исследований; 

   3.3.5. предоставления субъектам персональных данных информации об оказываемых 
оператором услугах, о новых продуктах и услугах; 

   3.3.6. информирования клиентов о предложениях по продуктам и услугам оператора; 

   3.3.7. ведения кадровой работы и организации учета работников оператора; 

   3.3.8. регулирования трудовых и иных, непосредственно связанных с ними отношений; 

   3.3.9. привлечения и отбора кандидатов на работу; 

   3.3.10. формирования статистической отчетности, в том числе для предоставления в 
Налоговую инспекцию; 

   3.3.11. осуществления оператором административно-хозяйственной деятельности; 

   3.3.12. достижения целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и 
осуществления выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на 
оператора функций, полномочий и обязанностей. 

4. Правовые основания обработки персональных данных 
4.1. Правовым основанием обработки персональных данных является совокупность правовых 
актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми оператор осуществляет обработку 
персональных данных. 

4.2. Правовыми основаниями для обработки являются: 

   4.2.1. Конституция Российской Федерации; 

   4.2.2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ; 

   4.2.3. Федеральный закон от 01.04.1996 №27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»; 

   4.2.4. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ; 



   4.2.5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ; 

   4.2.6. Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

   4.2.7. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

   4.2.8. Устав ЧУ ОДПО «Учебный центр «Звезды и С»; 

   4.2.9. договора об обучении слушателей; 

   4.2.10. договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по 
которому является субъект персональных данных, а также для заключения договора по 
инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных 
данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем. 

4.3. Кроме этого обработка персональных данных возможна в следующих случаях: 

   4.3.1. обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 
жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия 
субъекта персональных данных невозможно; 

   4.3.2. обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 
интересов оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при 
условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 

   4.3.3. обработка персональных данных необходима для осуществления профессиональной 
деятельности журналиста и/или законной деятельности средства массовой информации либо 
научной, литературной или иной творческой деятельности при условии, что при этом не 
нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных; 

   4.3.4. обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных 
исследовательских целях, за исключением целей, указанных в статье 15 Федерального закона 
№ 152 «О персональных данных», при условии обязательного обезличивания персональных 
данных; 

   4.3.5. осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к 
которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе; 

   4.3.6. осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 
обязательному раскрытию в соответствии с федеральными законами. 

4.4. Обработка персональных данных возможна в случае получения согласия субъекта 
персональных данных на обработку персональных данных. 

   4.4.1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его 
персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем 
интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, 
информированным и сознательным. 

   4.4.2. 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 федеральными законами. В случае получения 
согласия на обработку персональных данных от представителя субъекта персональных данных 
полномочия данного представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных 
проверяются оператором. 

   4.4.3. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 
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 оснований, указанных в 



пунктах 2 — 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона № 
152 «О персональных данных». 

5. Категории субъектов персональных данных 
5.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 
соответствовать заявленным целям[10] обработки. Обрабатываемые персональные 
данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 
К категориям субъектов персональных данных могут быть отнесены, в том числе: 

   5.1.1. физические лица, являющиеся кандидатами на замещение вакантных должностей; 

   5.1.2. физические лица, являющиеся работниками оператора и их близкие родственники; 

   5.1.3. бывшие работники оператора; 

   5.1.4. физические лица, осуществляющие выполнение работ по оказанию услуг и 
заключившие с оператором договор гражданско-правового характера; 

   5.1.5. физические лица, входящие в органы управления оператора; 

   5.1.6. физические лица, представляющие интересы клиентов оператора (Представители 
организаций, заключающих договора с оператором); 

   5.1.7. физические лица, являющиеся клиентами оператора; 

   5.1.8. физические лица, приобретшие или намеревающиеся приобрести услуги оператора, 
услуги третьих лиц при посредничестве оператора; 

   5.1.9. физические лица, не относящиеся к Клиентам оператора, заключившие или 
намеревающиеся заключить с оператором договорные отношения в связи с осуществлением 
оператором административно-хозяйственной деятельности; 

   5.1.10. физические лица, персональные данные которых сделаны ими общедоступными, а их 
обработка не нарушает их прав и соответствует требованиям, установленным 
Законодательством о персональных данных; 

   5.1.11. иные физические лица, выразившие согласие на обработку оператором их 
персональных данных; 

   5.1.12. физические лица, обработка персональных данных которых необходима оператору 
для достижения целей предусмотренных законодательством Российской Федерации или для 
осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на 
оператора функций, полномочий и обязанностей. 

6. Порядок и условия обработки персональных данных[11] 
6.1. Обработка персональных данных может осуществляется в виде автоматизированной 
обработки, обработки без использования средств автоматизации, а также в виде смешанной 
обработки персональных данных. 

6.2. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой 
основе. 

6.3. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, 
заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 
несовместимая с целями сбора персональных данных. 

6.4. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

6.5. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 
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6.6. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать 
заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

6.7. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных 
данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям 
обработки персональных данных. Оператор должен принимать необходимые меры либо 
обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных. 

6.8. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 
персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 
федеральными законами, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 
поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые 
персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 
предусмотрено федеральными законами. 

6.9. Оператор оставляет за собой право, но не принимает обязанностей по обработке 
персональных данных в виде действий (операций) или совокупности действий (операций) с 
персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без их 
использования. Обработка персональных данных может включать в себя, в том числе: сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

6.10. Персональные данные хранятся и обрабатываются оператором в течение сроков 
необходимых для достижения целей обработки персональных данных. Выполнения 
возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и 
обязанностей. Для исполнения договоров, стороной которого, выгодоприобретателем или 
поручителем по которому является субъект персональных данных. Защиты прав и законных 
интересов оператора, в том числе с учетом сроков исковой давности. 

6.11. Передача персональных данных третьим лицам может осуществляться с согласия 
субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральными законами или 
договором стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является 
субъект персональных данных. 

6.12. Оператор вправе передавать персональные данные государственным органам, органам 
следствия и дознания, иным уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации. 

6.13. В случае поручения обработки персональных данных субъектов в договоре должны быть 
указаны сведения о соблюдении требований конфиденциальности персональных данных, 
установленных ст. 7 Федерального закона «О персональных данных», а также информацию о 
принятии оператором мер, предусмотренных ч. 2 ст. 18.1, ч. 1 ст. 19 Федерального закона «О 
персональных данных». 

6.14. Условием прекращения обработки персональных данных может являться достижение 
целей обработки персональных данных, истечение срока действия согласия или отзыв 
согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, а также 
выявление неправомерной обработки персональных данных. 

6.15. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет», оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской 
Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, 
за исключением случаев, указанных в пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 Федерального закона 
№ 152 «О персональных данных». 



7. Порядок актуализации, исправления, удаления и уничтожения персональных данных[12] 
7.1. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении 
субъекта персональных данных или его представителя либо по запросу субъекта персональных 
данных или его представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов 
персональных данных оператор обязан осуществить блокирование неправомерно 
обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, 
или обеспечить их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется 
другим лицом, действующим по поручению оператора) с момента такого обращения или 
получения указанного запроса на период проверки. 

7.2. В случае подтверждения факта неточности персональных данных оператор на основании 
сведений, представленных субъектом персональных данных или его представителем либо 
уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных 
необходимых документов обязан уточнить персональные данные либо обеспечить их 
уточнение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по поручению оператора) в течение семи рабочих дней со дня представления 
таких сведений и снять блокирование персональных данных. 

7.3. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой 
оператором или лицом, действующим по поручению оператора, оператор в срок, не 
превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан прекратить неправомерную 
обработку персональных данных или обеспечить прекращение неправомерной обработки 
персональных данных лицом, действующим по поручению оператора. 

7.3.1. В случае, если обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно, 
оператор в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной 
обработки персональных данных, обязан уничтожить такие персональные данные или 
обеспечить их уничтожение. 

7.3.2. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных 
оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его представителя, а в случае, 
если обращение субъекта персональных данных или его представителя либо запрос 
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных были направлены 
уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, также указанный 
орган. 

7.4. В случае достижения цели обработки персональных данных оператор обязан прекратить 
обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) 
и уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) 
в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных 
данных, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем 
или поручителем по которому является субъект персональных данных, иным соглашением 
между оператором и субъектом персональных данных либо если оператор не вправе 
осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных 
на основаниях, предусмотренных федеральными законами. 

7.5. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных 
данных оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой 
обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение персональных данных 
более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные 
данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных 
осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не 
превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не 
предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по 
которому является субъект персональных данных, иным соглашением между оператором и 
субъектом персональных данных либо если оператор не вправе осуществлять обработку 
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персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 
предусмотренных федеральными законами. 

7.6. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение срока, 
указанного в п. 7.3 — 7.5 настоящей политики, оператор осуществляет блокирование таких 
персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и обеспечивает 
уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не 
установлен федеральными законами. 

8. Ограничения на действие настоящей политики. 
Действие политики не распространяется на отношения, возникающие при:[13] 
8.1. обработке персональных данных физическими лицами исключительно для личных и 
семейных нужд, если при этом не нарушаются права субъектов персональных данных; 

8.2. организации хранения, комплектования, учета и использования содержащих персональные 
данные документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации; 

8.3. обработке персональных данных, отнесенных в установленном порядке к сведениям, 
составляющим государственную тайну; 

9. Заключительные положения 
9.1. Настоящая Политика, а также все изменения и дополнения к ней принимаются и 
утверждаются директором Оператора и действуют до замены их новым. 

9.2. Оператор, а также его должностные лица и работники несут гражданско-правовую, 
административную и иную ответственность за несоблюдение принципов и условий обработки 
персональных данных физических лиц, а также за разглашение или незаконное использование 
персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.3. Политика является общедоступной и подлежит размещению на официальном сайте 
оператора или иным образом обеспечивается неограниченный доступ к настоящему 
документу. 

 
[1] П.2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 
[2] Cт. 4. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 
[3] Cт. 3. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 
[4] Ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 
[5] Ст. 15 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 
[6] Ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 
[7] Ст. 16 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 
[8] Ст. 17 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 
[9] Ст. 18 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 
[10] Ст. 6 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
[11] Ст. 5. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 
[12] Ст. 21 ФЗ № 152 «О персональных данных» 
[13] Ч. 2 ст. 1 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ 
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