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||олитика в отнотпении обработки
персональньтх дант{ьгх

|!АФ кАйвенго)

1.

0бщие полоя(ения

1.1. Ёастоящая |{олитика ||АФ кАйвенго)) в отно1пении обработки персональньтх
даннь1х (даттее - ||олитика) разработана во исполнение требований п. 2 ч. 1 ст. 18.1
Федерального закона от 27.07.2006 ш 152-Фз ''Ф персон.}льнь|х даннь1х'' (даглее - 3акон о
персон€1льньтх д{|ннь1х) в целях обеспечения защить1 пр[}в и свобод человека и гражданина
при обработке его пероонапьньгх данньтх' в том числе защить! прав на неприкооновенность
частной жизни' лит{ну1о и семейнуто тайну.
' \.2. |[олитика
действует в отно1|1ении всех персональнь1х данньгх' которь|е
обрабатьтвает |{АФ <<Айвенго> (далтее - Фпера|ор, Фбщоство)
1.3. |{олитика распросщаняетоя на отнотпения в области обработки персон€шьньгх
даннь|х, возник1пие у Фператора как до' т[}к и после утверждения настоящей |[олитики.
1.4. Фсновнь1е понятия' иопользуемь1е в |1олитике:
персона.,|ьнь!е данньпе - л:обая информацу!я' относящ€ш{ся к прямо или косвенно
определенному и-т1и опреде]ш!емому физинеокому лицу (субъекц персон€1льньгх
данньгх);
оператор
персональнь!х
(оператор)
даннь[х
государотвенньтй
орган'
муницип{1льньй орг'|н' |оридическое или физитеское лицо, с!|мостоятельно или совместно
с
друг'д\'{и ]1ицс|ми организу}ощие и (или) осуществ.тш{}ощие обработку персон!}льньтх данньтх' а
т€|кже определя|ощие цели обработки персон€}льнь|х даннь1х' состав персон'}льньтх
д€!нньгх'
подлежащих обработке, действия (операции), совертшаемь1е с пероон€}льнь!ми
даннь1ми;
обработка персональнь[х данньпх - .тпобое действие (операци я) пли совокупность
действий (операций) с персонапьнь|ми даннь1ми' совер1паемьтх с использованием средотв
.втоматизац!|'\ утлу1 без их использова|тия. Фбработка пероональньгх д'|нньтх вк.т1точает в себя
в том ч|испе: сбор; з€1пись; систематизаци1о; накопление; хранение;
уточнение (обт*овление'
изменение);. извленение; использован|1е; передачу фаспроотранение' предоставление'
досцп); обезли.птвание; блокировштие; удаление; уничтожение;
автоматизированная обработка персональнь[х даннь!х - обработка пероон'}льньтх
д{!нньтх о помощь}о средств вьг!ислительной техники;
распространение персональнь[х данньпх - действия' направленнь|е на ра6крьттие
персон{}льнь|х данньтх неопределенному круц лиц;
предоставление персональнь|х даннь|х - действия, напр€вленнь1е на
раскрь1тие
персона.'{ьньтх данньтх определенному лицу или определенному круц лиц;
блокирование персональнь|х даннь[х - временное прекращение обработки
персональньтх данньтх (за исклтотением случаев' если обработка необходима
д.]ш{ уточнения
персональньтх данньлх)

;

'' уничтол(ение персональнь!х даннь!х дейотвия' в результате которь!х становится
невозможнь|м восотановить содержание персон#ьньтх данньгх в информационной
системе
персональньтх данньтх и (или) в результате которьтх
матери€
}
льнь1е
уничтожа}отся
носители
персон{1льньтх даннь|х;
обезличивание персональнь!х даннь|х - действия' в
резупьтате колорьтх ст!}новится
невозможньтм без иопользования дополнительной информации опредедить принадлех(ность
персонсшьньтх данньтх конкретному субъекц персональньтх
д€}нньгх;

информаци9нная система персональнь!х даннь[х - совокупность содержатт{ихся в
базах д:1ннь|х персон!1льньп( данньгх и обеспечива}ощих их обрйботку инфо|мационньгх
технопогий и технических средств;
трансЁраничная передача персональнь[х даннь!х - перодача персон[}льньгх
данньтх
на территори}о инос1р{|нного гооударотва орг{|ну влаоти иностр,}нного государотва,
иност!|нному физ4нескому л|\цу'1л\4 иностр!}нному |оридическому лит{}.
1.5. Фсновнь|е права и обязанности Фператора.
1.5.1. Фператор имеет право:

|{олитика в отно1пении обработки
персон[1льнь|х д!|нньтх

'1) самостоятельно опреде.т1ять сост{!в

и перечень мер' необходимь|х и

достато\{ньгх

д]б1

обеопечения вь1полнения обязанностей, предусмотренньтх 3аконом о персон.1льньгх
д!1нньтх 'и при1{,|ть1ми в .соответствии с ним нормативнь|ми правовь|ми акт!|ми' если
иное не предусмотрено 3аконом о персон!1льньтх данньтх или другими
федеральнь1ми

закон{|ми;

2) пору'пать обработку персон{}льнь!х данньтх другому лйт]} с согласия субъекта

персон!}льньп( данньгх, если иное не предуомотрено
федеральньтм законом, на
основании зак.}1|очаемого с этим лицом договора. )1ицо, осуществ.тш[}ощее обработку
_
персон'1пьньп( данньтх по поручени}о Фператора, обязано соблтодать принципь| и
пр:вила обработки пероон:}льнь1х данньтх' предусмощеннь|е 3аконом о персон{1льньтх
д:|нньтх;

3) в слунае отзь|ва субъектом персон[1пьньтх д{|ннь|х согласия на обработку персон!1льнь|х
дс|нньтх Фператор впр{}ве продолжить обработц пероон!1льнь1х д:шнь# боз согласия
оубъекта персон€}льньтх данньгх при нал'1чу1и оснований'
ук{ванньгх в 3аконе о
персон€!.пьньгх данньгх.
1.5.2. Фператор обязан:

1) организовь1вать обработку персон€}льньгх данньгх в соответствии с
щебованиями 3акона
о персон[}льньтх данньгх;
2) отвенать на обратт1енпя и з.1прось1 субъектов персон{}льньгх даннь|х и их законнь1х
предст!шителей в соответствиу1 о щебованиями 3акона о персон!1льнь!х
даннь1х;
3) сообщать в уполномоченньй орган по защите прав субъё.'о, персональнь|х
данньгх
(Федеральну1о с]ух{бу по надзору в сфере овязи' информац"'й""'* технологий
и
массовьтх коммуникаций (Роскомнадзор)) по запросу этого органа необходимуто
инфрмаци}о в течение 30 дней с дать| по]учения такого з€}проса.
1.6. Фсновнь1е пр€ва субъекта персон{1льньп( данньтх. €убъект персон!1льнь|х
данньгх
имеет пр€шо:
1) по-туяать информацито, као!|[ощу|ося обработки его персон{1льньгх
даннь|х' за
иск']1}очением с'цчаев' предусмощенньп( фодеральньпли з€|кон[}ми. €ведения

субъекц персон!тльньтх данньгх Фператором в досцпной
фо$ме' и в
них не должнь! содер)каться персон€}льнь1е д€|ннь|е, отнооящиеся к другим субъектам
персон{}льньтх д,|нньгх, за иск]1!очением сщ/ча€в, когда иметотся з.|коннь|е оонов(1ния
для раскрь|тия таких пероон€шьньтх данньтх. |!еренень "информации у| порядок ее
предост€ш-тш{тотся

по]учения уст!}новлен 3аконом о персон€1пьньтх данньгх;
2) требовать от оператора уточнения его персон!}льньтх данньгх' их блокирования
илу1
уничтожени'т в с'учае' если персон!}льнь1е даннь1е яв.тш{}отся неполнь|ми'
устарев1пими'
"неточнь1ми' незаконно полученнь1ми |4г!и не явля}отся
необходимь1ми для заявленной
цели обработки' а также принимать предусйотреннь|е законом мерь| по защите своих
прав;

-

3) вьщвигать условие предварительного согласия при обработке персон;тльньтх
даннь|х в
це.]ш{х продви)кения[|а рь1нке товаров, работ и
ус.туг;
4) обжаловать в Роскомнадзоре или в судебном порядке неправомерйьте
дейотв|4я илу1
бездействие Фпер.атора при обработке его персон.}льньтх данньтх.

\.7.

1(онтр9ль исполнени'{ требований настоящей |[олитики

ооуществ.тш{ется

Фтветственнь1м за орг€|низацито обработки персональньгх
данньтх у Фператора.

1.8. Фтветственность за нару1шение щебований .*'"'д^!ельства Российской
и нормативньтх актов Фбщества , ,6-р" обработки и защить1 персон{1льнь|х

Федерации

данньгх опреде.т1яется в соответствии с з!}конодательством Российской Федерации.
|-9. Ёастоящая |1олитика яв.т1'!ется общедосцпной и подлежит
официа-тльном сайте Фбщества

в наиболее досцпньтх

по

адРес}

д]!я ознакомления мест.!х по месц

рЁвмещени}о на

" 'й;ь;;";;;
нахождения Фбщества.
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2. [{ели сбора персональнь!х даннь[х

2.\. Фбработка
зар'1нее определенньгх

персон€1льньтх даннь!х ощани1!иваотся достих{онием конкретнь|х'
и законньгх целей. Ёе допускается обработка персональньгх д!}нньтх'

несовмест|!}{ая с це]1ями сбора персон{1льньгх д!}нньтх

'

2.2. Фбработке под'|ежат только персональнь1е данные' которь|е отвеч!|!от

обработки.

це.тш{м

их

2.з. Фбработка Фператором персон€шьньгх данньтх осущеотвляется в следутощих

це.]ш{х:

обеспенение соблтодония 1(онстицции Российской Федерации' федеральнь|х законов и
иньп( нормативнь|х пр{вовь1х актов Российской Федерации;
2) осушествление своей деятельности в соответствии с уставом Фбщества;
3) ведение кадрового делопроизводства;
4) содействие работник€|м в Ф}доусщойстве' по]учении образования и лродвижении по
с.гужбе, обеопечение ли.штой безопасности работников, конщоль количества и качества
вь|полняемой работьт, обеопенение сохраннооти имущества;
5) привленение и отбор кандидатов на рабоц у Фператора;
6) организация г]остановки на иътду|ъ|\ду альньй (персонифицированньтй)
унет работников
в системе обязательного пенсионного страхования;
7) заполнеът|4е у1 передача в органь| исполнительной власти и инь|е уполномоченнь|е
орг[}низации требуемьпс форм отчетности;
8) осущеотвление щах(данско-правовьтх отнотпений;
9) ведение бухгалтерского учета;
10) осуш9ствление прогускного режима.
1)

2.4. Фбработка

иск.т!|очительно
актов.

в

це.т1ях

персонс1пьньгх данньгх работников может осуществ.]1яться
обеопечения соблтодения з!1конов и инь1х нормативнь!х правовь1х

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

3.1. |!равовь1м основанием обработки'-р"'1'-,ньтх д{}нньгх яв.]ш{ется оовокупность
нормативньтх правовьп( актов' во исполнение которь|х и в соответствии о которь1ми
Фператор осуществ.тш{ет обработку персон{}льньгх дс|нньтх' в том числе:
1) }(онстицция Росоийской Федерации'
2) [ражданский кодекс Роосийской Федерации;
3) 1рудовой кодекс Росоийской Федерации;
4) Ёалоговьй кодекс Российской Федерации;
5) Федеральньй закон от 26.|2.|995 ш 208-Фз ''об акционерньгх обществах'';
6) Федералльньй закон от 06.12.2011 ш 402-Ф3 ''Ф бухга_тлтерском
унете'';
7) Федера-гльньтй закон от |5.|2.2001 ш 167-Фз ''об обязательном пенсионном
отраховат1и||
в Российской Федэдации'' ;
8)иньте норм'1и,н,'" правовь1е актьт' рецлиру}ощие отно1пения' связаннь|е с
деятельностьто Фператора.
3.2. ||равовь1м основанием обработки персон€!льньгх данньгх также яв.ття}отся:
1)устав Ф6щества
2)логоворь1' зак.]1|очаемь|е мех(ду Фператором и оубъект:|ми пероон!}льнь|х
дапньгх;
3) оогласие субцектов пероон€тльнь|х
д{!нньтх на обработку их персон€1льньтх данньгх.
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4. Фбъем и категории обрабать[ваемь[х персональнь[х даннь|х'

категории

субъектов персональнь!х

даннь[х

4.1. €одержание и объем обрабатьтваемьтх персон!тльнь|х даннь!х должнь|
ооответствовать за'[вленнь1м це]1'{м обработки' предусмощеннь|м в разд. 2 настоящей
|!олитики. Фбрабатьтваемь1е персональнь1е даннь1е не должЁьт бьтть избь:точньшти по
отно1шени}о к з€}явленнь|м це.т1'!м их обработки.
4.2. Фператор может обрабатьлвать пероон!}льнь!е д,|ннь|е следу}ощих категорий
субБектов персон{шьньтх данньтх.
4.2.\.1(андидатьл д.т1я приема на рабоц к Фператору:
1) фамилия, им'т' отчество;
2)
3)

4)
5)
6)
7)

пол;

щажданство;
датаи место рождения;

контактнь1е даннь|о;
сведения об образованиу!', опь1те работьт, квалификации;
инъте персонапьнь1е даннь|е, оообщаемь1е кандидат€|ми в
рез}оме и сопроводительньтх

письмах.
4.2.2. Работники и бь:влшие работники Фператора:
1) фамилия) у[мя' отчество;
2) лол;
3) щажданство;
4) датаи место рождения;
5) изображенио (фотография);

6)

7)

паспо.ртнь|е даннь1е;
адрес региощации по

месц жительства;

8) адрес фактинеского проживан\4я;
9). контактнь]е д!тннь1е;
'
1 0) индивидуа-гльньтй
номер н{штогоплательщика;
11) сщаховой номер индивиду.1льного лицевого счета (снилс);
12) сведения об образов,|нии' ква.ттификации, профессион€}льной
подготовке и повь|1шении
квалификации;
13) семейное поло)кение' н€шти1{ие детей,
родственнь1е свя3и;
14)сведения о трудовой деятельнооти' в том числе н{ш1ичие поощрений, нащажд ений
и
(или) дисциплинарнь|х взьтсканий;
15) данньте о регистрации брака;
16) сведения о воинском учете;
17) сведения об инва.ттидности;
1 8) сведения об
удержании алиментов;
19) оведения о доходе с предьщущего меота
работь:;
20) инь:е персон{1льнь!е даннь|е, предостав.]ш{емь1е
работниками в соответствии с
щебованиями щудового з€конодательства.
4.2.з. 9лень| семьи работников Фператора:
1) фамилия, имя' отчество;
2) степеньродства;
3) год ройения;
4) иньле персонс}льнь|е даннь|е, предоставляемь1е работниками в соответствии с
щебованиящи щудового з{}конодательства.
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4.2.4. (лиентьл и конц)!гентьл Фператора (физитеские лица):

1) фамилия, имя, отчество;

2)

датаи.тиесто рождения;.

3) паспортньте д{|ннь1е;
4) ацрес регисщации17о месц х(ительства;
5) конт{}ктнь1е даннь1е;
6) замещаем.ш должнооть;
7) индиви.фа.тльньй номер н{}логоплательщика;
8) номерраочетного счета;
9) инь|е персон.1льнь1е д!!ннь1е' предостав]ш{емьте к.,1иент[|ми и конщагентами
лиц):

(физинескими лиц!|ми), необходимь|е для зак.]1|очения и исполнения договоров.
4.2.5. ||редставители фаботники) к.]|иентов и конщагентов Фператора (торидинеских

1) фы,тплия, имя, отчество;
2) паспортньте даннь|е;
3) контактнь1е даннь]е;
4) замещаем{ш должность;
5) иньте персон[тльнь|е д€}нньте'
к.]тиентов и конщ€гентов'

предостав.]1'{емь1е предстЁшите]т'{ми
фаботниками)
необходимь|е д]б{ з€|к.]|}очония и исполнения договоров.

4.з. Фбработка Фператором биомещинеских персон€}льньгх данньгх (сведений,
которь1е характеризу}от физиологические у! биологические оообенности человек4 на
основании которьтх можно установить его личность) осуществ.ттяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.4. Фператором не осуществ]ш{ется обработка специ'}льньгх категорий персональнь|х
д[|нньтх, каса[ощихся расовой, национальной принадлежности, политических взг.т1ядов'
религиозньгх 14ли философских убождений' состояния здоровья' интимной жизни' за
иск'1}очением с]учаев' предусмотренньгх з'}конодательством РФ.
5. 11орядок и условия обработки церсональнь!х

даннь[х

!

5.1. Фбработка персон€тльнь|х данньгх осуществляется Фператором в ооответствии с
щебованиями з!|конодательства Российской Федерйии.
5.2. Фбработка персон:!'пьньтх данньтх ооуществ]1'{ется с согласия субъектов
пероон.}льньгх данньтх на обработку их персон!1пьньп( д[}нньгх, а также без такового
в
сщ.ч.шх' предусмощенньгх законодательством Российской Федерации.
" 5.3. Фператор осуществ.т1'тет к€!к автоматизированну}о, т€|к и не €втоматизированну1о
обработку персон{тльньп( д!|нньгх
5.4. к обработке персо1{альць|х даннь|х догуска}отоя работники Фператора, в
должностньте обязанности которь]х входит обработка пероон{1льнь|х данньтх.
5.5. Фбработка персон!}льньгх даннь|х осуществ]ш{ется путем :
1)полунения персон€1льньтх даннь|х в устной и письмен"'и
6'р*е нёпосредственно от
субъектов персощ}льнь|х даннь|х;
2)полутения персон.}льньтх данньтх из общедосцпнь1х иоточников; .
3)внесения персон€|"льнь|х данньгх в )курн{1ль!, реесщьл и информационнь1е оистемь|
Фператора;
4) использ6 ваЁ1у|я иньп( способов обработки персонапьньтх
д{!нньгх
5.6. Ёе догускается раскрытие щетьим лицам и распросщанение т!€рсон3шьнь|х
д!|нньп( без согласия субъекта персон€шьнь1х данньтх, если иное не предусмощено
федеральнь|м з€|коном.

5.7. |{ередача персональньтх д€!нньтх

орган€1м

доз1{[}ния

и следствия' в

Федера_гльну}о
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нЁшогову1о службу, |{енсионньтй фо"д Российской Федерации, Фонд социального
ощахов!}ния и друт\е уполномоченньте орг€1нь1 исполнительной влаоти и орг:|низации
осуществ.тш{отся в соответствии с требова|\иями з.1конодательства Российской Федерации.
5.8. Фператор принимает необходимь1о пр€вовьте, организационнь1е и технические
мерь| д.т1'{ затт1ить| пероон€|'льньтх д!1нньгх от неправомерного ил\4 о]цчайного досцпа к ним'
уничтожени'!' изменеЁ[у!я' блокирования' распросщ:}нени'{ и других несанкционированньтх
действий, в том !{исле:
1)определяет угрозьт безопасности персон€}пьньтх данньтх при их обработке;
2)принимает лок{1пьнь|е нормативнь|е {|кть| и инь1е документь|' рецлиру}ощие отно1шени'{
в сфере обработки и защить| персон[1льньгх данньтх;
3)назнанает лиц' ответотвенньгх за обеспечение безопасности персон{}льньтх д{}нньтх в
структурнь1х подр€вделениях и информационньп( системах Фператора;
4) создает необходимь1е услови я для работь: с персон[}льнь|ми дс}ннь1ми;
5) организует учет документов' содержат]1их персона'|ьнь1е даннь1е;
6)организует работу
информационнь|ми оиотемами'
которьгх обрабатьтва}отся

с

в

персон:}льнь|е д{|ннь1е;
7)хранит персон.}льньте даннь1е в условиях' при которьтх обеопечивается их сохранность и

иск.]11очается неправомерньтй досцп к ним;
8)организует обунение работников Фператора' осуществ]ш{!ощих обработку персон€}льнь!х
данньтх.
5.9. Фператор осуществ.]ш{ет хранение пероон€}льнь|х данньтх в
форме, позволя:ощей
определить субъекта персональньтх данньтх' не доль1|1е' чем этого
щебуйт цели обработки
персон{}льньтх данньгх' если срок хранения персональньтх данньтх не
установлен
фодера.тльнь1м законом' договором.
5.10..|{ри сборе персонапьнь1х данньтх' в том числе посредством информационнотелекоммуникационной оети 14нтернет, Фператор обеспечивает запиоь' систематизацито,
н{копленио' хр!}нение' уточнение (обновление, изменение), извлечение персональньгх
д{|нньтх щ.1)кдан Российской Федерации с использованием баз д€}ннь!х' находящихся на
территории Российской Федерации, за искл|очением случаев'
ук!в!}нньгх в 36коне о
персональнь|х данньгх.

б. Актуализация'

исправление' удален'е пу'йпто}кение церсональнь|х даннь!х'
ответь! на запросьп субъектов на доступ к персональнь!}| даннь[м

6.1. |{одтверждение факта обработки персон[}льньп( данньтх Фператором' пр.вовь1е
основания и цели обработки персон€1льньтх данньтх, а т{|к)ке инь|е сведения'
ук[ваннь|е в ч.7
ст. 14 3акона о персональньтх данньтх' предост{шйтотся Фператором субъекц пероональнь1х
д!|нньп( или его представител1о при_ обращении либо при по]учении з€|проса субъекта
персональньп( д{}нньтх или его представите.тш{.
8 предоотавляемь1е сведения не вкл}оча|отоя персон!тпьнь1е даннь1е' относящиеся к
другим субъектам персон{}пьнь1х даннь!х' за иск.]11очением о]учаев' когда йметотся законнь1е
основания д'т'{ раскрь1тця т!|ких персон'1льньгх данньтх.
3апрос должён сбдержать:
1)номер основного доцмента, удостоверя!ощего личность субъекта персон€1пьнь1х
д!|нньтх или ого предст:вите.'ш{' оведения о дате вьцачи ук€}занного документа и
3ьтдавтпём его орг{|не;
2)сведения' подтвер)кда!ощие участие субъекта персон[|льньтх д!|ннь|х в отнотпену|ях о
Фператором , (номер договора' дата зак.]1}очени'! договора'
условное словесное
обозначение п (ил*т) иньте сведения), либо сведония, инь1м образом подтЁержд€|}ощие
факг обработки персон.|"пьньп( д€}нньтх Фператором;
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3)подпись субъекта персон,1пьнь|х д{|нньтх или его предсташителя.
3апроо может бьтть н€|правлен в формо электронного документа у| подпис'|н
электронной подпись}о в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Бсли в обратт1ении (запросе) субъекта персон{1льньгх данньтх не ощажень1 в
соотвотствии с щебованиями 3акона о персон€}льньтх даннь!х все необходимь1е сведени'{ или
субъект не обладает прав!|ми досцпа к з.}пра]ттиваемой информации, то ему нс|прав.т1яется
мотивированньй отк{в.
|!раво оу6ъекта персон€1льньтх данньп( на досцт1 к его персон€1льнь1м даннь|м может
бьпь ограничено в ооответствии с ч. 8 ст. 14 3акона о г{ерсон{тльньтх даннь!х' в том числе
если досцп субъекта персонапьньтх данньгх к его персональнь1м даннь|м нару1пает права и
законнь|е интересь| щетьих лиц.
6.2. в с]учае вьт'{вления неточньгх персон{}льньтх дЁ|нньтх при обраптении оубъекта
персон!тльньп( д.!нньп( у1л|1 его представите.тш{ либо по их з'|просу или по з€}просу
Роскомнадзора Фператор осуществ.тш[ет блокирование персон€}льньтх д{}ннь|х' относящихся к
этому субъекгу персональньтх данньп(' с момента такого обращения |1лу| по]учения
ук&!{|нного з!}проса на период проверки' если блокирование персон[}льньгх даннь1х не
нару1|1ает пр8ва и законньте интересь1 субъекта пероон!ш1ьньтх данньгх или
щетьих лиц.
в с]учае подтвержден1б{ факта неточности персон€!"льнь|х данньтх Фператор на
основ.}нии сведений, представленньтх субъектом персон€}льнь|х даннь|х у|ли его
предст[вителем либо Роскомнадзором, у['ли иньтх необходимьтх документов
уточняет
персон{}льнь1е д:|ннь1е в течение семи рабоних дней со дня представления таких сведений и
снимает блокирование персон[}льньп( д€1нньтх.
6.3.
олуиае вьш{вления неправомерной обработки персональнь|х данньтх при
обратцении (залросе) субъекта персон.тльньгх данньтх |!л|4 его представитедя л"б'

Б

Роскомнадзора Фператор осуществляет блокирование неправомерно обрабатьтваемьтх
персон!тльньп( данньпь относящихся к этому субъекц пероонс}льньгх д.|нньтх' о момента
т€|кого обратт1ения или по'учения запроса.
6.4.||ри достижении целей обработки персональньтх д!|нньтх' а также в случае отзь1ва
субъектом персон[1льньтх данньгх согласия на их обработч пероональ""'е да''"".е п6длежат

уничтожени|о' если:

1)иное но предусмотрено договором, стороной которого' вь1годоприобретатетлем илу1
поручителем по которому является субъект пер0ональньп( данньгх;
2) Фператор не вправе ооуществлять обработку без согласия субъекта персон'шьньтх
д!}нньтх на основаниях' предуомощенньтх 3аконом о персон€ш[ьньгх данньтх или инь1ми
федера-гльнь1ми з[|конами

;

3).иное не предуомотрено другим согла1пением между Фператором у1 субъектом
порсон.1льньгх д!|ннь|х.

7. [:[змене

|\ия пдополнения

7.1. Ёастоящая ||олитика конфиАенци€}льно ст|\ ат€!кже все дополнеЁия и изменен|'| к
ней утвержда}отся [енФа.гльнь!м дироктором Фбщества.
7.2.Бсе воп96сь!, не урецлированнь1е в настоящей |!олитике' рецлиру}отся 9ставом
Фбщества, инь|ми лок€1льнь1ми нормативнь|ми акт!|ми Фбщес!ва и действутощим
законодательством Роосийской Федерации.
7.3. Ёёлп в результате изменения законодательства и нормативно-правовьтх актов
Российской Федерации отдельнь|е поло)кен|ш{ настоящей |!олитики всцп!|}от в противоречие
о ними' такие положения утрачива}от си]у и до момента внесения изменений в наотояпу1о
|!олитич, Фбщество руководствуется закон{|ми и подзаконнь1ми нормативн0-правовьпли
акт.|ми Росоийской Федерации.
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7.4. 3аместители генерального директора моцт вносить рекомендации [енера.тльному
директору о необходимости внесения изменений и дополнений в настоящу}о |[олитику.

€огласовано:
3аместитель генерального директора по персонац

а Ф'*"/

Ё.Б.Бурганова

подпись' дата

А.А.\имина

}Фриоконсульт
подпись' дат

