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Муниципальное Унитарное Предприятие
Городского округа Тольятти

Пансионат <<Звездны
(МУП Пансионат <,<З

:син

ПОЛОЖЕНИЕ
о защите персональных данных клиентов

МУП Пансионат <<Звездный>>

1. Термины и определения
1.1. Персональные данные - любая информация, относящаJIся к определенному или

опредеJUIемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту

персональных данньIх), в том числе его фамилvIя)имя) отчество, год, месяц, дата и место

рождения, паспортные данные, адрес, адрес электронной почтьт, телефонный номер,

семейное, социальное положение, образование, профессия, ДругаlI информация.

1.2. Обработка персональных данньш - действия (операчии) с персональными

данными, включiUI сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,

блокирование.
1.3. Конфиденциальность персональных данных - 

обязательное дJUI соблюдения
назначенного ответственного лица, полr{ившего доступ к персонi}льным данным,
требование не допускать их распространения без согласия субъектаили иного законного
основания.

1.4. Распространение персональных данных - действия, направленные на

передачу персонаJIьных данньIх оrrределенному кругу лиц (передача персональных

данных) или на ознакомление с персонzrльными данными неограниченного круга лиц, в
том числе обнародоВание перСонаJIьныХ данньIх в средствах массовой информации,

размещение в информационно-телекоммуникационньIх сетях или предоставление доступа
к персональным данным каким-либо иным способом.

1.5. Использование персональньш данных - действия (операции) с

персональными данными, совершаемые в целях принятия решений или совершения иньD(

действий, порождающих юридические последствия в отношении субъектов персональньIх

данньIх либо иным образом затрагивающих их rrрава и свободы или права и свободы

других лиц.
1.6. Блокирование персоЕальньш данных - 

временное прекраIцение сбора,

систематизации, накоплеЕия, использования, распространения персоЕальньIх данньIх, в

том числе их передачи.
1.7.уничтожение персональньш данных- действия, в резупьтате которьж

невозможно восстановить содержание персонаJIьных данньIх в информационной системе

персонarльньrх данных или в результате которых уничтожаются материzlJIьные носители
персонаJтьньIх данньIх.



1.8. Обезличивание персональньш данных- действия, в результате которьIх
невозможно без использования дополнительной информации определить принадлежность
персонzrльньD( данньIх конкретному субъекту.

1.9.Общедоступные персональные данные- персонаJIьные данные, доступ
неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъектаили на которые в
соответствии с федеральными законttми не распространяется требование соблюдения
конфиденциilльности

1.10. Информация- сведения (сообщения, данные) независимо от формы их
представления.

1.11. Клиент (субъект персональных данных) - физическое лицо потребитель

услуг МУП Пансионат <Звездный), даJIее <Предприятие>>.

1.12. Оператор - государственный орган, м}.ниципальный орган, юридическое или

физическое лицо, самостоятеJIьно или совместно с другими лицами организующие и (или)
осуществляющие обработку rrерсональных данньD(, а также опредеJuIющие цели
обработки персонаJIьньIх данньIх, состав персонa}льньIх данньD(, подлежащих обработке,
действия (операции), совершаемые с персонilльными данными. В рамках настоящего
Положения Оператором признается Мlтrиципальное }.нитарное предприятие городского
округа Тольятти Пансионат <Звездный>.

2. Общие положения.
2.|. НастояIцее Положение об обработке персональных данных (далее

Положение) разработано в соответствии с Конститучией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераrrьным законом <Об информации,
информационньIх технологиях и о защите информации>>, Федеральным законом 152-ФЗ
<О персонаJIьных данньIх)), иными федеральными законами.

2.2. I]ель разработки Положения - опредепение порядка обработки и защиты
rrерсональньIх данньD( всех Клиентов Предприятия, данные которых подлЪжат обработке,
на основании полномочий оператора; обеспечение защиты прав и свобод человека и
гражданина при обработке его персончIJIьньD( данньD(, в том числе защиты прав на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также установление
ответственности должностньD( лиц, имеющих достуII к персонапьным дzшным, за
невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональньIх

данных.
2.З. Порядок ввода в действие и изменения Положения.
2.З.I. Настояrцее Положение вступает в силу с момента его }"тверждения директором

Предприятия и действует бессрочно, до замены его новым Положением.
2.З.2. Изменения в Положение вносятся на основании Приказов директора

Предприятия.

3. Состав персональных данных.
3.1. В состав персонzuIьньIх данньD( Клиентов, в том числе входят:
3.1.1. Фамилия, имя, отчество.
З.|.2. Год рождения.
3.1.3. Месяц рождения.
З.|.4. Щата рождения.
З.1.5. Место рождения.
3. 1.6. Паспортные данные
З.|.7. Адрес электронной почты.
3.1.8. Номер телефона (домашний, сотовый).
З.2. В Предприятии могут создаваться (создаются, собиршотся) и хранятся

следующие док)менты и сведения, в том числе в электронном виде, содержащие данные о
Клиентах:



З.2.|. CaHaTopHo-KypopTHarI путевка физического лица.
З .2.2.,Щоговор купли-продажи, договор оказание услуг (публичная оферта).
З.2.З.,Щоговор с законным представителем ребенка.
З.2.5. Копии док}ментов, удостоверяющих JIичность, а также иньж документов,

предоставляемых Клиентом, и содержащих rтерсонаJIьные данные.
З.2.6. Щанные по оплатам заказов (товаров/услуг), содержащие платежные и иные

реквизиты Клиента.

4. Щель обработки персональных данньш.
4.1. Щель обработки персонirльньIх данньж - осуществление комплекса деЙствиЙ

направленных на достижение цели, в том числе:
4.| .| . Оказание консультационньIх и информационньD( услуг.
4.|.2. Иные сделки, не запрещенные законодательством, а также комплекс деЙствиЙ

с персонаJтьными данными, необходимьIх дJI;I исполнения вышеуказанньD( сделок.
4.\.З. В целях исполнения требований законодательства РФ.
4.2. Условием прекращения обработки персональньIх даIIньD( является ликвидация

Предприятия, а также соответствующее требование Клиента.

5. Сбор, обработка и защита персональньж данньш.
5.1. Порядок поJryчения (сбора) персональных данных:
5.1.i. Все персонаJIьные данные Клиента следует получать у него лично с его

письменного согJIасия или пlтём регистрации Клиента на сайте Предприятия ПРИ

оформлении зiulвки на бронирование, кроме сл)л{аев, определенных в п. 5.1 .4 И 5.|.6
настоящего Положения и иньD( сл)лаях, tIредусмотренньIх законами РФ.

5.|.2. Согласие Клиента на использование его персонаJIьньIх данньIх хранится в
Предприятии в бумажном и/или электронном виде.

5.1.3. Согласие субъекта на обработку персончtльньD( данньIх деЙствует в течение
всего срока действия договора, а также в течение 5 лет с даты прекраrтIения деЙСтвИЯ

договорньIх отношений Клиента с Предприятием. По истечении указанного срока

действие согласия считается продленным на каждые спедующие пять пет при отсутствии
сведений о его отзыве.

5.1.4. Если персонаJIьные данные Клиента возможно полуIить только у третьеЙ

стороны, Клиент должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть пол}цено
письменное согласие. Третье лицо, предоставJu{ющее персонrrльные данные Клиента,
должно обладать согласием субъекта на передачу персональньIх данньIх Предприятия.
Предприятие обязано rrолучить подтверждение от третьего лица, передающего
персональные данные Клиента о том, что персон€rльные данные передаются с его
согласия. Предприятие обязано при взаимодеЙствии с третьими лица]чIи заключить с ними
соглашение о конфиденциальности информации, касающейся персонаJIьньIх данньIх
Клиентов.

5.1.5. Предприятие обязано сообщить Клиенry о целях, rrредполагаемьIх источникitх
и способах rrол)л{ения персональньIх данньIх, а также о характере подлежаIцих получению
персональньIх данньIх и последствиях отказа Клиента персонаJIьньIх данньD( дать
письменное согласие на их полгIение.

5.1.6. Обработка персон€rльньIх данньIх Клиентов без их согласия осуществJIяется в

след}aющих случаrIх:
5. 1 . 6. 1 . Персона;rьные данные явJIяются общедоступными,
5.|.6.2. По требованию полномочньIх государственных органов в сл)чаrIх,

предусмотренных федеральным законом.
5.1.б.3. Обработка персонirльньIх данньD( осуществJuIется на основании

федерального закона, устанавливающего ее цель, условия rrолучения персонаJIьньD(



данных и круг субъектов, персонz}льные данные которьж подлежат обработке, а также
определяющего полномочия оператора.

5.1.6.4. Обработка персональных данньD( осуществляется в целях заключения и
исполнения договора, одной из сторон которого являетсЯ субъект персонаJIьных данньD( -
Клиент.

5.1.6.5. Обработка персонzrльньtх данньIх осуществляется для статистических целеЙ
при условии обязательного обезличивания персончlльньIх данньIх.

5.1.6.6. В иньж слrIаях, предусмотренных законом.
5.\.7. Предприятие не имеет права получать и обрабатывать персональные данные

Клиента о его расовой, национальной принадлежности, политических вЗГJIядах,

религиозных иJIи философских убеждениях, состоянии здоровья, интиМНОЙ ЖИЗНИ.

5.2. Порядок обработки персональных данных:
5.2.|. Субъект персончlльных данных предоставляет Предприятию достоверные

сведения о себе.
5.2.2. К обработке персонаJIьных данньD( Клиентов могут иметь доступ ТолЬко

сотрудники Предприятия, допущенные к работе с персональными данными Клиента и
подписавшие Соглашение о неразглашении персонzlльных дzшньIх Клиента.

5.2.З. К обработке, передаче и хранению персонztльньIх данньIх Клиента могут
иметь доступ сотрудники, занимающие следующие должности:

- директор предприятия;
- работники, ответственные за ведение финансовьrх расчетов (главный бухгалтер,

бухгалтер, бlхгалтер-ка,тькулятор) ;

-работники коммерческого управления (нача,тьник коммерческого управления,
специаJтист по работе с клиентами, юрисконсульт);

- педагогический состав (заместитель директора по воспитательноЙ чаСти,

заместитель директора по воспитательной части ОСП <Электроник-.Щубравu, вожатые).
-медицинский персонал (заместитель директора по лечебной .tасти, медицинские

работники);
- клиент, как субъект персональньIх данньIх.
5.2.4. Перечень лиц, имеющих дост}irr к персонzlльным данным Клиентов,

определяется прикiвом директора Предприятия.
5.2.5. Обработка персонаJIьных данньD( Клиента может осуществляться

исключительно в целях установленньrх Положением и соблюдения ЗаКОНОВ И ИНЬIХ

нормативньIх правовьrх актов РФ.
5.2.6. При определениЙ объема и содержания, обрабатываемых персона]ьньD(

данных Предприятие руководствоваться Конституцией Российской Федерации, законоМ о

персональньж данньIх, и иными федеральными законами.
5.3. Заrцита персональных данных:
5.3.1. Под защитой персональньIх данньIх Клиента понимается комплекс мер

(организационно-распорядительньIх, технических, юридических), направленных На

предотвраIцение неправомерного или сл}п{айного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения персональньIх данных субъсiктов, а также от
иньж неправомерных действий.

5.З.2. Защита персональньIх данньD( Клиента осуществляется за счёт Предприятия в

порядке, установленном федераJIьным законом РФ.
5.3.3. Предприятие при защите персональньIх данньrх Клиентов принимает все

необходимые организационно-расгrорядительные, юридические и техничеСКие МеРЫ, В

том числе:
- Антивирусная защита.
- Анализ заIцищённости.
- Обнаружение и предотвращение вторжений.

,, - Управление доступом.



- Регистрация и )пIет.
- Обеспечение целостности.
- Организация нормативно-методических локальньD( актов, регулирующих заIIIиту

персонаJIьньгх данньIх.
5.з.4. ОбщуЮ организаЦию защиТы персонiLпьньIХ данньIх Клиентов осуществJUIет

Щиректор Предприятия.
5.3.5. Щоступ к персонаJIьным данным Клиента имеют сотрудники Предприятия,

которыМ персональные данные необходимы В связИ с исrrолнениеМ ими трудовьIх

обязанностей.
5,з.6. Все сотрудники, связанные с получением, обработкой и защитой

персональньD( даЕньIх Клиентов, обязаны подписать Соглашение о неразглашении

персональньж данньIх Клиентов.
5.з.7 . Процедура оформления доступа к персональным данным Клиёнта включает в

себя:
- ознакомление сотрудника под роспись с настоящим Положением. При на,rичии

иньIх нормативньD( док}ментов (приказы, распоряжения, инструкции и т.п.),

регулирующих обработку и заtциту персончlльньD( данньD( Клиента, с данными
документами также производится ознакомление под роспись.

- Истребование с сотрудника (за искJIючением Щиректора) письменного

обязательства о соблюдении конфиденциаJIьности персонаJIьньD( данньIх Клиентов и

соблюдении правил их обработки в соответствии с внутренними нормативными

документами Предприятия, регулир}.ющих вопросы обеспечения безопасности

конфиденциальной информации.
5.3.8. Сотрулник Предприятия, имеющий доступ к персоЕчrльным данным Клиентов

в связи с исполнением трудовых обязанностей:
- обеспечивает хранение информации, содержащей персонirльные данные Клиента,

искJIючающее доступ к ним третьих лиц.
- В отсутствие сотрудника на его рабочем месте не должно быть документов,

содержащих персонаJIьные данные Клиентов.
- При уходе в отпуск, во время служебной командировки и в иньIх слуIuU{х

длительного отс}"тствия сотрудника на своем рабочем месте, он обязан передать

документы и иные носители, содержащие персонаJIьные данные Клиентов лицу, на

которое локзtJIьным актом Предприятия (приказом, распоряжением) будет возложено

исполнение его трудовых обязанноотей.
- В случае если такое лицо не назЕачено, то док)менты и иные нОСИТеЛИ,

содержащие персонаJIьные данные Клиентов, передаются другому сотруднику, имеюIцему

доступ к персональным данным Клиентов по указанию директора Предприятия.
- При увольнении сотрудника, имеющего доступ к персонzrльным данным Клиентов,

документы и иные носители, содержащие персонаJIьные данные КIиентов, передаются

другому сотруднику, имеющему доступ к персональным данным Клиентов по указанию
Щиректора.

- В целях выполнения порученного задания и на основании служебноЙ ЗапиСКИ С

положительной резолюцией ,Щиректора, доступ к персональЕым данным Клиента может
быть предоставлен иному сотруднику. .Щопуск к персональным данным Клиента ДрУГиХ
сотрудников Предприятия, не имеющих надлежаIцим образом оформленного доступа,
запрещается.

5.з.9. Рlтсоводители структурньж подрzLзделений, имеющие дост},п к персональным

данным Клиента и работники, имеющие доступ к персонч}льным данным Клиента,

обеспечивают:
-ознакомление подчиненньD( сотрудников под роспись с настоящим ПОЛОЖеНИеМ.



- истребование с сотрудников письменного обязательства о соблюдении
конфиденциальности персональных данньпr Клиеriта (Соглашение о неразглашении) и

соблюдении rrравил их обработки.
- контроль за соблюдением подчиненными сотрудниками меР по ЗаЩИТе

персонirльньIх данньIх Клиента,
5.3.10. Защита персонаlльных данньIх Клиентов, хранящихся в электроЕных базах

данных Предприятия, от несанкционированного доступа, искажения и уничтожения
информации, а также от иньIх неправомерных действий, обеспечивается ответственным за

ПК сотрудником Предприятия.
5.4. Хранение персональных данных:
5.4.1. Персональные данные Клиентов на бумажньIх носителяххранятся в кабинетах

должностньIх лиц, допущенных к обработке персональньIх данньIх КЛИеНТОВ.

5.4.2. Персональные данные Клиентов в электронном виде хранятся в локалЬнОЙ

компьютерной сети Предприятия) в электронньD( IIzшк€ж и файлах в персональньIх
компьютерах Щиректора и сотрудников, допущенньIх к обработке персональных ДанЕьIх
Клиентов.

5.4.3. Защита доступа к электронным базам данньIх, содержаrцим персонаJIьные

данные Клиентов, обеспечивается:
- Использованием лицензированньIх антивирусных и чtнтихакерских прогРаММ, Не

допускrlющих несанкционированный вход в локальную сеть Организации.
- Разграничением прав доступа с использованием уrетной записи.
- Дuух ступенчатой системой паролей: на уровне локальной компьютерной сети и на

уровне баз данных. Пароли устанавливаются ответственным за ПК соТРУДНИКОМ

Предприягия, имеющим достуtI к персонапьным данным Клиентов.
5,4.4. Несанкционированный вход в ПК, в которых содержатся персональные Данные

Клиентов' блокируется пароJIем, который устанавливается ответственным за пк
сотрудником Предприятия и не подпежит рчLзгпашению.

5.4.5. Все электронные папки и файлы, содержаIцие персончrльные данные КrrиентОв,

защищаются IIаролем, который устанавпивается ответственным за ПК сотрудником
Предприятия.

5.4.6. Изменение паролей осуществляется не реже 1 раза в З месяца.5.4.5.
Копировать и делать выписки персональньD( данньгх Клиента рzLзрешается искJIючительно
в служебных целях с пиGьменного рiврешения,Щиректора Предприятия.

5.4.7. Ответы на письменные запросы других организациЙ и учреждениЙ о

персональньIх данньD( Клиентов даются только с письменного согласия самОгО КЛиента,
если иное не установлено законодательством. Ответы оформляются в письмеННОМ виде,
на бланке Предприятия, и в том объеме, который позволяет не рiвглашать иЗлиШНИЙ

объем персональньIх данньD( Клиента.

6. Блокировка, обезличивание, уничтожение персональных данньш

б.1. Порядок блокировки и разблокировки персональных данных:
6.1.1. Блокировка персональных данньгх Клиентов осуществляется с rrисьменного

заявпения Клиента.
6. | .2. Блокировка персональньIх данньIх подразумевает :

6.| .2.|. Запрет редактирования персональньIх данных.
6.\.2.2. Запрет распространения персончrльньIх данньD( любыми средствtlми (e-mail,

сотовая связь, материальные носители).
6.|.2.3. Запрет использования персональньIх данных в массовых рассылках (sms, е-

mail, почта).



6.|.2.4,Изъятие бумажных документов, относящихся к Клиенту и содержащих его
персонi}льные данные из внутреннего док)ментооборота Предприятия и заrrрет их
использования.

6.1.З. Блокировка rrepcoнaJlbнblx данньIх Клиента может быть временно снята, если
это требуется для соблюдения законодательства РФ.

6.|.4. Разблокировка персонаJIьных данных Клиента осуществляется с его
письменного согласия (при наJIичии необходимости полу{ения согласия) или заlIвления
Клиента.

6.1.5. Повторное согласие Клиента на обработку его персональньrх данньrх (при

необходимости его поJý/чения) влечет разблокирование его персонаIьньIх даннЬIх.
б.2. Порядок обезличивания и уничтожения персональных данных:
6,2.|. Обезличивание персонаJIьньIх данных Клиента происходит IIо письменномУ

заlIвлению Клиента, при условии, что все договорные отношения завершены и От ДаТЫ

окончания последнего договора прошло не менее 5 лет.
6.2.2. При обезличивании персон€Iльные данные в информационньIх системах

заменяются набором символов, по которому невозможно определить принадлежность
персональньIх данньIх к конкретному Клиенту.

6.2.З. Бумажные носители документов при обезличивании персонаJIьных данньIх

уничтожаются.
6.2.4. Предприятия обязано обеспечить конфиденци.tльность в отношении

персональньD( дu"""r* три необходимости проведения испытаний информационньIх
систем на территории разработчика и произвести обезличивание rrepcoнaJlbнblx данньD( в

передаваемых разработчику информационньIх системах.
6.2,5. Уничтожение персонаJIьных данных Клиента подрчв}мевает прекращение

какого-либо доступа к персон€}льным данным Клиента.
6.2.6. При уничтожении персонаJIьньD( данньIх Клиента работники Предприятия не

могут пол)л{ить достуII к персона!тьным данным субъекта в информациоЕньD( системах.

6.2.]. Бумажные носители док}ментов при уничтожении персонаJIьных данньIх

уничтожаются, IIерсонаJIьные данные в информационньD( системах обезличиваются.
Персональные данные восстановлеЕию не подлежат.

6.2.8. Операция уничтожения персональньD( данньD( необратима.
6.2.9, Срок, после которого возможна операция }.ничтожения персонаJIьньIх данньIх

Клиента, определяется окончанием срока, укz}занным в пункте 7.3 настоящего ПолОжения.

7. Передача и хранение персональных данньш
7.1. Передача персональных данньш:
7.|.|. Под передачей персональных данньIх субъекта понимается распространение

информации по каналам связи и на материчtльных носитеJutх.
1.\.2. Пр" передаче rrерсонirльньD( данньIх работники Предприятия должны

соблюдать следующие требования:
].I.2.|. Не сообцать персонаJIьные данные Клиента в коммерческих целях.
].|.2.2, Не сообщать персонirльные данЕые Клиента третьей стороне без

письменного согласия Клиента, за исключением случаев, установленньIх федеральньпл
законом РФ.

7.\.2.З. Предупредить лиц, получающих персональные данные Клиента о том, что

эти данные могут быть использованы лишь в целях, для KoTopblx они СООбЩеНЫ, И

требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено;
7.|.2.4. Разрешать доступ к персональным данным Клиентов только специальнО

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право пОлУЧаТЬ тОJIЬКО

те персонаJIьные данные Клиентов, которые необходимы дJIя выполнения KoHKpeTHbIx

функций.



7.|.2.5. Осуществлять передачу персонаJIьных данньD( Клиента в пределах
предприятия в соответствии с настоящим Положением, нормативно-технологической

документацией и допжностными инстр)д(циями.
7.|.2.6. Предоставлять доступ Клиента к своим персональным данным При

обраrцении либо при .пол)чении запроса Клиента. Предприятие обязано соОбЩиТЬ

Клиенту информацию о наJIичии персональных данньD( о нем, а также предоставить
возможность ознакомления с ними в течение десяти рабочих дней с момента обряrцения.

7.|.2.]. Передавать персональные данные Клиента представитеJuIм Клиента в

порядке, установленном законодательством и нормативно-технологической

документацией и ограничивать эту информацию только теми персональными данными
субъекта' которые необходимы длЯ вьшолнения }кчванными представитеJIями их

фlтrкции.
7.2. Хранение и использование персональЕых данньш:
1.2.|. Под хранением персональньD( данньD( понимается суIцествование записеЙ в

информационных системах и на материальньD( носитеJIях.

1.2.2. Персона_пьные данные Клиентов обрабатываются и хрulняТся В

информационньD( системчlх, а также на бlмажньrх носитеJIях в Предприятии.
персональные данные Клиентов также хранятся в электронном виде: в лока:rьной

компьютерной сети Предприятия) в электронньгх папках и файлах в Пк директора и

работников, допущенных к обработке персональньIх данньD( Клиентов.
7.2.з. Хранение персональньIх данных Клиента может осуществJUIться не дольше)

чем этого требуют цели обработки, если иное не предусмотрено федеральными законами

рФ.
7 .2.з. Использование персонаJIьньIх данньIх в маркетинговьIх целях возможно только

с письменного согласия Клиента.
7.3. Сроки хранения персонаJIьньш данных:
7.З.|. Сроки хранения гражданско-правовьD( договоров, содержащиХ гrерсоЕаJIЬные

данные Клиентов, а также сопуIствующих их закJIючению, исполнению документов - 5

лет с момента окончания действия договоров.
7.З.2. В течение срока хранения персональные даЕные Ее могут быть обезлиЧеНЫ

или уничтожены.
7 .З.З, По истечении срока хранения персональные данные могут бьтть обезличены В

информационньIх системах и уничтожены на бlмажном носителе в порядке

установленном в Положен ии и деiтствующем з аконодательстве Р Ф.

8. Права оператора персональных данных
Предприятие вправе:
8.1. Отстаивать свои интересы в суде.
8.2. Предоставлять персональные данные Клиентов третьим лицам, если это

предусмотрено действующим законодательством (налоговые, правоохранительные органы
и др.).

8.З. Отказать в предоставлении персональньD( данньIх в случаях, предусмотреннЬж
законом.

8.4. Использовать, персонаJIьные данные Клиента без его согласия, в СлуЧаJIХ

предусмотренных законодательством РФ.

9. Права Клиента
Клиент имеет право:
9.1. Требовать уточнения своих персонаJIьных данньD(, их блокирования иJIи

уничтожения в слr{ае, если IIерсоншIьные данные являются неIIолными, устаРеВШИМИ,
недостоверными, незаконно полученными или не являются необхОДИМЬrМИ ДJU{



зzulвленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по

защите своих прав;
9.2. Требовать перечень обрабатываемых персональных данньD(, иМеюЩихСЯ В

Предприятии и источник их полr{ения.
9.З. Получать информацию о сроках обработки персонЕIльньIх данньгх, в ТоМ ЧисЛе о

сроках их хранения.
9.4. Требовать извещения всех пиц, которым ранее были сообщены неверные или

неполные его персональные данные, обо всех произведенньD( в них исключениях,
исправлениях или дополнениях.

9.5. обжаловать в уполномоченный орган по защите праз субъектов персонаJIьньIх

данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия при обработке

его персонаJIьных данньIх.

10. Ответственность за нарушение норм, реryлирующих обработку и защиту
персональных данных

10.1. Работники Предприятия, виновные в нарушении норм, регулир}.юЩих
получение, обработкУ И заtцитУ персональньD( даIIньD( нес}"t дисципJIинарн),ю,
административн}rю, гражданско-правов}aю или угоповную ответственность в соответствии

с действ}ТощеМ законодаТельством Российской Федерации и вн},тренними лок€}льными

актzlми Предприятия.


