
УТВЕРЖДАIО

Гетtеральный лиректор ООО кР.Групп>

Политика
в

l. Общие положеIIия

1 .1. Настояtцая Политика общества с ограIIиченной ответственностью кР.Груlrп> в отноIIIеFIии
обработки lrерсонаIIьных данных (далее - fIолитика) разработана во исполFIеI{ие ,rребований 11.2.1. 1 ст.
18.1 Федерального закона от 2J.07.2006 N 152-ФЗ (О rrерсональных данных) (далее - Закон о
персональных данных) в целях обесгlе.lения заlциты прав и свобод LIеловека и гражданина при
ОбРабОтКе его персональных данных, в том числе защиты прав rIа неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну.
1.2. ПОлитика действует в отношеIIии всех персональных /{анных, которые обрабатывае,г обrцество с
ограниченной ответстI]енностыо кР.Групп> (лалее - Оператор, ООО <Р.Групп>).
1,3. ПОЛИТиКа распростраIIяется на отноIпеIIия 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 Закона о персонаJIьных данных наотоящая Политика
пУбликуется в свободI{ом доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет FIa сайте
Оператора.
1.5. Основные понятия, используемые в IIолитике:
IIерсоIIалыIые данные - лтобая информачия, отFIосяпIаяся к прямо или косвенно опредеJIеIIному или
определяемому физическому лицу (субъекту IIерсонаJIыtых даtrных);
ОПераТор персональных дilнных (операr,ор) - r,осударственный орган, муниципальный орган,
юридическое или физи.tеское лицо, самостоятельно или совместно с Другими лицами организующие и
(Или) осУществляющие обработку персонаJIьных данных, а также опредеJIяющие цели обработки
персоналЬных даннЫх, состаВ персоIлаJIЬных данНых, подлежащих обработке, действия (операции),
совершаемые с персонаJIьными данIIыми,
обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций)
с персональпыми даIIIIь]ми, совершаемых с использоваIIием средств автоматизации или без их
ИСIIОльЗоваlrия. Обработка персоналыIых данных вклюLIает в себя в том числе:

. сбор;

. запись;

. систематизацию;

. накопление;

. хранение;

. уточнение (обновление, изменение);

. извлеLIение;

. использование;
о перелачу (расrlростраIIение, предоставление, доступ);
. обезличи]]ание;
о блокирование;
. удаление;
. уничто}кение,

автома,гиЗироваIrIIая обработка llсрсоIIаJIьIIых даIIIlых - обрабо,гтtа персоFIаJIьных лаIIных с
помощью средств вычислительной техники;



распространение персопальных данных - действия, направленные на раскрытие персонаJIьных
данных неопределенному кругу лиц;
предоставление персоIIальIIых даIIIIых - дсЙс,гвия, направлеtlные IIа раскрытие персоIlальных даI{ных
опрелелеIIному лицу или определенному кругу лиц;
блокироваIIие персоIIаJIьIIых ланIIых - Bpeмellнoe прекрашение обработки персональных даIIных (за
исключением слуLIаев, если обработка необходима для уточнения персональных данньж);

уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится I{евозможным
восстановить содержание персональных данных в ипформационной системе персональных данных и
(или) в результате которых униtIто)ItаIотся материальные носители персоI{алы{ых ланных;
обезли.lиваIIие персоIIальtIых даIIIIых - действия, в результатс которых становится невозмолсным без
использоваIIия лополIIи,гелыtой иttформаrlии определить принадлежность персональных данных
KoHKpeTIIoMy субъекту персональных данных;
иtlформаrlионная система персонаJIьных даIIных - совокупность содержащихся в базах данных
персональных даIIных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических
средств.
1.б. Основные права и обязаItности Оператора.
1.6.1. Оrrератор имеет право:

1) самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспе.lения
выlIолIIеlIия обязанностей, предусмотренных Законом о Ilерсональных данных и приIlятыми в

соответствии с ним IIормативIrыми праtsовыми актами, есJlи иное не предусмотрено Законом о

персональных даI{ных или l1ругими федера"lrьными законами;
2) поручить обработку IIерсональных лаI{Ilых другому лиlIу с согласия субъекта персональных

данных, если иное не предусмо,Iрено федеральным законом, на основании заклюLIаемого с этим

лицом договора. JIицо, осуществлrIIощее обрабо,гку персональных данных по поручению
Оператора, обязано соблtодать принIlипы и правила обрабо,гки персональных да[IIlых,
предусп,IотреI{ные Закоttом о персональных данных, соблюдать конфидснr{иальность персопалы{ых

данных, приrIимать необхолимые меры, IIаправJIеI{ные на обсспечение выполнения обязанностей,
предусмотренIIых Законом о персоIIальных даIlных;

З) в случае отзыва субъектом персоIлальных данных согласия на обработку персональных даIIных
Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта
персональных даI-Iных при наlIичии оснований, указанных в Законе о персональных данIIых.

1.6.2. Оператор обязан:
1) организовыва,гь обработку IIерсоналыIых данных в соответствии с требованиями Закона о

персоIlаJIьных данIIых ;

2) отвечать tla обраrl{сниrl и запросы субъектов персоналы{ых данFIых и их законных представителеЙ
в соответствии с требованиями Закоrlа о персоналыIых данных;

3) сообщать в уполномоченный оргаll по защите прав субъектов персонаJIьных данных (Федеральнуrо
службу по надзору в сфере связи, информационrIых технологий и массовых коммуrrикациЙ
(Роскомtтадзор)) по запросу этого opl,aнa необходимую инdlормацию в течеIIие 10 рабочих дней с
даты полуtIения такого запроса. flапr-rый срок может быть продлеFI, по не более чем на пять

рабочих дней. !ля этого Оператору необходимо направить в Роскомнадзор мотивироваIIIIое

уведомление с укаij]аrtием IrриLrин rIродления срока прелоставлеIlия запрашиваемой информации;
4) в порядке, опредеJIеIIIIом (lедерzulьным органом исполни,I,ельной власти, уполномоLIеIIIIым в

области обеспечения безопасI{ос,ги, обеспе.tива,I,ь взаимо/{ействие с государственноЙ системой
обнару>lсения, предупреждеtIия и ликвидации последствий компьIотерных атак на

инdlормационные ресурсы РФ, вклIочая информирование его о компьютерных инцидентах,
которые Itовлекли неправомерную передачу (предоставление, распространение, лоступ)
персональных ланных.

1.7. ОсrrовIIые права субъек,га IrерсонаJIьных даIIных. Субъект персоIIаJIьных даII1lых имеет правО:

1) по:rучагь иrrформацию, касаIоIцуюся обрабо,гки его IIерсоIIальных даIIIIых, за исклк)LIением

случаев, прелусмотреIrных федера.lIыlыми законами. Сведения предоставJIяются субъекту
персональных даннь]х Оператором в доступной сРорме, и в них не должны содержатьСя

персональные ланпые, относящиеся к другим субъектам rrерсональных данных, за исклIочением



случаев, когда имеIотся законные ос}Iования для раскрытия таких персоналыIых данных. Перечень
информации и порядок ее получеIIия установлен Законом о персональных данных;

2) требовать от оператора утоLIr{ения его персональ}Iых данI{ых, их блокирования или уничтожения в
случае, если персональные данные являIотся неполными, устаревшими, неточными, незаконIIо
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать

, предусмотренные законом меры по защите своих прав;
3) лать предварителы{ое согласие ria обработку персональных данных в I{еJIях продвижения на рынке

товаров, работ и услуг;
4) обхсаловать в Роскомнадзоре или в сулебном порялке }Iсправомерные действия или бездействие

Оператора при обработке его персоIIаJIыIых данных.
1.8. Контроль за исполнением требований настоящей ГIолитики осуtцествляется уполIIомоLIеFI}Iым
лицом, ответствеIlным за организациrо обработки персонаJIьных даI{ных у Оператора.
1.9. Ответственность за FIарушение требований заtсонодательства Российской Федерации и нормативFIых
актов ООО <Р.Групп) в сфере обработrси и защиты IIерсональных данных определяется в соответствии с
законолательством Российской Федерации.

2. IJе;Iи сбора персоIIаJIьных данных

2.1. Обработка персоналыIых данных ограничивается достижением конкретных, зараIIее оIIределеFILIых
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.З, Обработка Оператором персоIIаJIьных данных осуществляется в следуIопIих целях:

. осуществлеtIие своей деятеJIьIIости в соответствии с уставом ООО <Р.Групп>, в том чисJIе
заклIочение и исполнение договоров с контраl,еII,гами;

. исполнеr{ие трудового законодательства в рамках труловых и иных непосредственно связанFIых с
ним отношениЙ, в том аIисле: содеЙствие работникам в трудоустроЙстве, получении образованияи
продви)Itении по службе, привлечение и отбор кандидатов на работу у Оператора, обеспечение
ЛИчнОЙ безопасности работников, контроль колиLIества и качества выполняемой работы,
Обеспечеrrие сохраFIности имуIцества, ведение кадрового и бухучета, заполнение и ltерелаLIа в

упОлномоLIенные органы требуемых форм отчетности, организация постановки на
инДиВиДУаЛьныЙ (персонифицированныЙ) учет работников в системе обязательного пенсионного
страхования;

. осуществление пропускного режима.
2.4. Обработка персональных даI{ных работников может осуществляться исключительно в цеJIях
обеспечения соблюдения законов и иItых нормативных правовых актов.

3. fIравовые осtIования обработки персональных данных

3.1. 11Равовым осIIованием обработки персональных данных является совокупностL нормативFIых
правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми Оператор осушIествляе.г
обработку персонаJIьных данных, I] том rIисJIе:

. Конституция Российской Федерации;
о Грах<данский кодекс Российской Федерации;
. Трудовой кодекс Российской Федерации;
. Налоговый кодекс Российской Федерации;
С ФеДералыtый закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ кОб обществах с ограI{иLIенной ответствеI{ностью);
о ФеДеральный закон о,г 06. \2.201 1 NI 402-ФЗ <о бухгалтерском учете);
О ФеДеральный Закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (Об обязательном пеIIсиоrIном страховании в

Российской Федерации> ;

о иные нормативные правовые акты, регулируюtцие отношения, связанные с деятельностью
Оператора.

3.2. Правовым осIlованием обрабоr,ки персональных /iанных также являются:
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. устав ООО кР.l-рупп);

. договоры, заклIочаемые между Оператором и субъектами персональных данных;
о согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных даlIных.

4. Объем и категории обрабатываемых персональных данIlых,
I(атегории субъектов персональных даtIных

4.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных дан[Iых должны gоотtsетствовать заявленным

целям обработки, предусмотренным в разд. 2 настоящей Политики. Обрабатываемые персонаJIьные

данные IIе должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.

4.2. Оператор мох(ет обрабатывать персональные данныс следуIощих категорий субъектов

персоIIальных данных.
4.2.|. Кандидаты для приема на работу к Оператору - для t{елей исполнения трудового законодательства

в рамках 
,грудовых и иных непосредствеIIно связанных с ним отноlttеlrий, осуществJIения пропускного

режима:
о фамилия, имя, отLIество;
. IIоJI;

. гражданство;

. дата и место рохtдения,

. контактные данные;

. сведения об образовании, опыте работы, квали(lикации;

. иные персоIIальные данные, сообrцаемые каIIдида,[ами в резюме и сопроводительных письмах.

4.2.2. Рабо.гttикИ и бывшие рабоr,никИ Оператора - для цслей исtrолнеIIия трудового законодательс,гва в

рамках трудоtsых и иных непосредстве[Iно свrIзанных с ним отношений, осуществления пропускного

режима:
о (lамилия, имя, oTtIecTBo;
о поЛ,
. гражданство;
. лата и место рождения;
. изобраrкение (фотография);
. паспортные данные;
. адрес регистрации по месту жительства;
. адрес факти,tеского прох(ивания;
. контактные данные;
. индивидуальный номер налогоплательщика;
. страховой номер индивидуальноI,о лицевого счета (СНИЛС);
. сведения об образовании, квалиtРикации, профессиtlн?лLIIой полготовке и повLIIпении

квалификации;
о семейное положение, наJIиLIие детей, родстtsенные связи;

о сведелIия о трудовой деятельности, в том числе наличие пооцрений, награждений и (или)

дисциплинарных взысканий ;

. данпые о регистрации брака;

. сведения о воинском ylteTe;

. сведения об инвалидности;

. сведения об улерlкании алиментов;

. сведения о доходе с предыдущего места работы;

. иные персонаJIь}lые данные, предоставляемые работниками в соответствии с требованиями

трудового законолательс,гва.
4.2.з. Члены семьи работI.tиков Оператора - для целей исполнеIIия,грудового законодательства в рамках
трудовых и иных непосредственно связаI{ных с ним отношений:

о фамилия, имя, отчество;
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. степень родства;
о год роiкдения;
. иные персоI.IzLтыIые данные, предос,гавляемые работниками в соответствии с требованиями

трудового законодательства.
4.2,4. Клиенты и контрагенты Оператора (физические лица) - для целей осуществления своей
деятельности в соответствии с уставом ООО кР.Групп), осуществления пропускного режима:

о фамилия ) имя, отчество;
. дата и место рождения;
. паспортные данные;
. адрес регистрации по месl,у жительства;
. контактные данные;
. замещаемая должность;
. индивидуальный номер наJIогопJIательщика;
о номер расчетного счета;
. иные персональные данные, предоставляемые клиентами и контрагентами (физическими лицами),

необходимые для заклIочения и исполнения договоров.
4.2,5. Представители (работrtики) клиеIIтов и контрагеitтов Оператора (Iорилических лиц) - для целей
осуIцес,гвJIеIIия своей деятельнос,ги R соответствии с уставом ООО <Р.I'рупп>, осуществления
пропускного режима:

о фамилия, имя) отчество;
. паспортные данные;
. контактные данные;
. замещаемая должность;
. иные персонаJIьные данные, предоставJIяемые представителями (работrrиками) клиентов и

контрагеItтов, необходимые дJIя заключения и испоJIIIения договоров.
4.3. Обработка Оператором биометрических персональных данных (сведений, которые характеризуют
физиологические и биологические особенности человека, FIa осFIовании которых можно установить его
ли.lпость) осуществляется в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.
4,4, Оператором не осуществляется обработка специальных категорий персональных данных,
касаюIцихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или
фи.lrософских убеждений, состояния здоровья, интимной жизIIи, за исключением слуLIаев,
предусмотренных законодательстlзом РФ.

5. fIорялок и условия обработки персональных даIIных

5.1. Обработка персональных даI{ных осуществляется Оператором в соответствии с требованиями
законодательства Российской Фелерации.
5.2. Обработка персонuLты{ых данных осуществляется с согласия субъек,гов персональных даlIных на
обработку их персональных данIIых, а также без такового в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
5.3, Оператор осуществляет обработку персональных /{анных для каждой цели их обработки
следующими способами:

. Ilеавтоматизированная обработка персон€ulьtlых данных;

. автоматизированная обработка персонаJIыIых данных с передачей полу.Iенной информации по
информационно-телекоммуникационным сетям и.ltи без таковой;

. смешанная обработка персональных данных.
5.4. К обработке персональных данных допускаются работники Оператора, в долrItностI{ые обязанности
которых входит обработка персональных даннI)Iх.
5.5. Обработка персонаJIьных данных для каждой цели обрабо,гtси, указанной в п. 2.З Политики,
осуществляется путем:

. получения персонulJIьных даFII{ых в устной и письменной форме непосредственно от субъектов
персонаJIьных данных;



. внесения персональных данных в журналы, реестры и информационные системы оператора;

. ис[lоJIьзования иных способов обработки персоIIалыIьж данных.
5.6, Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение IIерсональных данных без согласия
субъекта персональных данных, если иное не tIредусмотрено федеральным законом. Согласие на
обработку персональных данных, разрешенных субъектом персоныIьных данных для распространения,
о(lормляется отдельно от иных согласий субъек,га персонirльных данных на обработку его
персональньж да[Iных.
Требования к содержанию согласия rrа обработку IIерсоналыIых данных, разрешенных субъектом
персональных данных для распросlранения, утверItдены Приказом Роскомнадзора от 24.02.202l N 18.

5.7. ПередаLIа персональных данных органам дознания и следствия, в Федеральную налоговуIо службу,
ГIепсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования и другие упоJIномоченные
оргаIrы исполнительной власти и оргаIIизации осуществляется в соотвстствии с требоваI,Iиями
закоIIодательства Российской Федерации.
5.8. Оператор приrIимае,г ltсобход,имlrе IIраtsовые, организационные и тсхtlические меры для защиты
персонаJIьIIых даIl[Iых о,г IIеIIраtsомерFIоI,о иJIи cJlyllaйttot,o /{ос,l,упа к ним, униLIтожеIIия, измеIIеIIия,

блокирования, распространения и l1ругих несtlнкционированных дейс,rвий, в том числе:
. определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке;
. принимает локальные нормативIIые акты и иные документы, регулируIощие отношения в сфере

обработки и защиты персональных ланных;
. IIазlIачает лиц, ответственных :]а обеспе.tеIlие безопасности персонаJILIIых ланных в струIсурных

подразделениях и инdlормациоlIIIых системах Опера,гора;
. созлает необходимые условия для работы с персонаJIьFIыми данными;
. оргаIIизует учет документов, содержащих персональные данные;
. организует работу с иrrформационными системами, в которых обрабатываются персональные

данные;
. хранит персоI{аJIыIые данные в условиях, при которых обеспечивается их сохранrIость и

исклюtIае,Iся IIеправомерный достуII к ним;
. орI,анизует обучегIие работников оператора, осуtцествляIощих обработку персональных даFIных.

5.9. Оператор осуtцествляет хранеI]ие персональных данных в формс, позволяющей огtрслеЛить

субъекта персональных да[Iных, не долыпе, LIеM этого требует каждая цель обработки персоFIальных

данных, есJIи срок хранения персональных ланI{ых не установлеII федерzLпьным законом, договором.
5.9.1. Персоtлальные данные IIа бумалсных IIосителях храIIятся в ООО <Р.Групп> в течение сроков
хранения документов, для которых эти сроки предусмотрены законодательстI]ом об архивном деле в РФ
(Федеральный закон от 22,10.2004 N 125-ФЗ <Об архивном деле в Российской Федерации)) Перечень
,I,иповых управJIенческих архивных документов, образующихся в процессе деятелыIости
государствеI{ных оргаFIов, органов местFIого самоуправлеIIиrI и организаций, с указанием сроков их
хранения (у,гв. ГIриказом Росархива от 20.|2.2019 N 236)).
5.9.2. Срок хранения персональных данных, обрабатываемых в информационных системах
персональных данных, соответствует сроку храI{ения персональных данных на бумажных носителях.
5.10. Оператор прекращает обрабо,rку персоIIаJIьных данных в следующих случаях:

. выявлен фак,г их неправомерной обработки. Срок - в теLIение трех рабочих дней с латы

выявления;
. лостигнута цель их обработки;
. истек срок действия или о,гозtsано соI,JIасие субъек,га персоналыIых данных на обработкУ

указанных /{анных, когда по Закону о tIерсональных да}Iных обрабо,[ка этих данных допускается
только с согJIасия.

5.11. При дости)Itении целей обработtси персоIIальных данных, а также в слуLIае отзыва субъектом
персональных данных согласи я на их обработrtу Оператор прекраI]Iает обработку этих ланных, если:

. иное FIe предусмотрено логовором, с,гороной которого, выгодоприобретателем или поруLIителем

по которому является субъек,г персо}rаJIьных данных;
. оператор не вправе осущес,гвля,гь обработку без согласия субъекта персональных данных на

осIIова}lиях, предусмотреI{ных Законом о 11ерсональных данных или иными фелеральными
законами;

6



о иное не предусмотреFIо другим соглашением между оператором и субъектом IIерсоIIаJIьных

данных.
5.12. При обращении субъекта персоtIальных ланных к Оператору с требованием о прекращении
обработки персональных данных в срок, не превышаIощий 10 рабочих дней с даты получения
Оператором соответствуюIцего требования, обработка rтерсоI]аJIьных данных прекращается, за
исключеFIием случаев, предусмотрен}Iых Законом о персональных данных. Указаltный срок мотсет быть
продлеII, IIо не более LIеM на пять рабочих дней. f,{ля этого Оператору необходимо I{аправить субъекту
персональных данных мотивированное уведомление с указанием причин продления срока.
5,13. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-
телекоммуникационноЙ сети Интернет, Оператор обеспечивает запись, систематизацию, накопление,
храI{ение, уточнение (обrlовление, изменение), извлечение персональных данных грая(дан Российской
Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, за
исключением случаев, указанных в Законе о персонаJIы{ых данных.

б. Актуа"llизация, исправлеIIие, удаJIение, уничтожение
персональных даIIных, ответы на запросы субъектов на доступ

к персональIIым ланным

6.1. Полтверждение факта обработrси персонаJIыlых ланных Оператором, правовые осI{ования и цели
обработки персональных данrIых, а также иные сведения, указанные в ч. 7 ст. ] 4 Закона о персонаJIы]ых
дан[Iых, предоставляются Оператором субъекту персонаJIьных ланных или его представителIо в течение
10 рабочих дней с момента обраrцения либо полуLIеIIия запроса субъекта персональных данных или его
представителя. !анный срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дttей. Щля этого
Оператору следует направить субъекту персональных данных мотивироваIIное уведомление с
указанием приLIин продления срока предоставления запраrпиваемой информации.
Запрос должен содер)Iiать:

о номор основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его
I1редставителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

. сведения, подтверждающие уLIастие субт,екта персональнIэIх .г{?нных в отI-Iошениях с Оператором
(нОмер дIоговора, дата заклюLIения логовора, условIlое словесное обозltачение и (или) иные
сведения), либо сведе}Iия, иным образом подтверждаIощие факт обработки персональ}Iых iIанньгх
Оператором;

о подпись субъекта персональных данных или его представителя.
Запрос может быть наlrравлен в форме электронного лOкумента и подписаI{ электронFIой подписью в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Оператор предоставляет сведения, указанные в ч. 7 ст. 14 Закона о персональных данных, субъекту
ПеРСОНаЛьных данных или его предстаI]ителю в той форме, в которой направлены соответствуIощие
обращение -пибо запрос, если иное не указано в обращении или запросе.
Если в обращении (запросе) субъекта персональных данных не отра}кены в соответствии с
ТРебОваниями Закона о персонаJIь}Iых 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 персоIIаJIьным данrIым Mo)IteT быть ограниLIено в
соответствии с ч. 8 ст. 14 Закона о персональных да[IIIых, в том числе если доступ субъекта
персонаJIы{ых данных к его персоналыIым данIIыNI нарупIает права и закоI{ные интересы тре,tьих лиц.
6.2, В случае выявления неточIIых персональных данных при обращеltии субъекта персоIIаJIьных
данныХ или его представитеJIя либо по их запросу или по запросу Роскомнадзора Оператор
осуществЛяет блокирова}Iие персоIIаль}Iых дан]tых, относящихся к этому субъекту персонzrльных
даIlных, с момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки, если
блокирование персонulJIьных данных не нарушает права и законные интересы субъекта персональных
данных или третьих лиц.
В случае подтверждения факта IIс,гочIIос,ги персональных лаIIIIых Опера,гор на осIIовании сведений,
предс,гавJIеIIIIых субъск,гом персональIIых даIl}Iых иJIи его прелставителем либо Роскомналзором, или



иныХ Необходимых документов уточняет персональные данные в течение семи рабочих днеЙ со дня
прелставления таких сведеrлий и снимает блокирование персоналыIых данных.
6.3. В случае выявления неправомерной обработки персональных даIIFIых при обращении (запросе)
сУбъеrста персо}Iальных данIIых или его представителя либо Роскомнадзора Оператор осуществляет
блокирование неправомерно обрабатываемых персопirльных данных, относяIJIихся к этому субъекту
персональных даI{ных, с момента такого обращения или полуLIения запроса.
6.4. Пр' выявлеIlии Оператором, РоскомгIадзором или иным заинтересованным лицом факта
неПраВоМерноЙ или случаЙноЙ передачи (предоставлеIIия, распространения) персонаJIьных даI{ньtх
(ДОСтупа к персональным данным), повлекпtей нарушение прав субъектов персональных данных,
Оператор:

. в течение 24 часов - уведомляет Роскомнадзор о произошедшем инциденте, прелполагаемых
причинах, повJIекших нарушение прав субъектов персональных данных, предполагаемом вреде,
нанесенном правам субъек,rов персонаJIьных даIIных, и принятых мерах по устранению
последствиЙ инцидеlлта, а также предоставляет сведения о лице, уполномоченном Оператором на
взаимодействие с Роскомнадзором по вопросам, связанным с инцидентом;

. в течение 72 часов - уведомляет Роскомнадзор о результатах внутреннего расследования
выявленного инцидента и предоставляет сведения о лицах, действия которых стали его причиной
(при наличии).

6.5. Порядок уничтожения персонiLтьных данных Оператором.
6.5.1. Ус.llовия и сроки униLIт,ожения lIерсоналыIых лаFIных ОItерагором:

. лостижение цели обработки персогIаJIьных данных либо утрата необходимости достигать эту
цель - в течение 30 дней;

. достижение максимаJIьных сроков хранения документов, содержащих персональные данLIые, - в
течеIIие 30 дней;

. предоставление субъсктом персональных данньш (его tIрелставителем) подтверждеIIия того, LITo

персончtльные даIIIIые 11оJlуLIены незаконно иJIи I{e являIотся необхолимыми для заявJIенной цели
обработки, - в теtIение семи рабочих дней,

. отзыв субъектом персонаJIьных данных согласия на обработку его персонаJIьных данных, если их
сохраIIеI{ие для цели их обработки более не требуетQя, - в течение 30 дrrей.

6.5.2. При достижеIIии цели обработки персоFIаJIьных данных, а такя(е в случае отзыва субъектом
персоIIальных даIIных согласия на их обработку персональные данные подлежат уIIичтожению, если:

о иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобреr,ателем или поручителем по
KoTOpoIvIy является субъект персональных данных;

. оператор I{e вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональных данных на
основаниях, IIрелусмотреI.IIлых Законом о IIерсонаIIы{ых даIIIIых или иными федеральными
законами;

о иное не предусмотреI{о лругим соглашеIIием межлу оператором и субъектом персональных
даFII]ых.

б.5.3. Унич,голсение персон€Llrьных данньlх осуществляет комиссия, создаI{IIая приказом генераJIьного

директора ООО кР.Груупп).
6.5.4. Способы уничтожения персонаJIы{ых данных устанавливаются в локаJIьных нормативных актах
Оператора.
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