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I. Общrrс по.поiкенrrя

l,

,

Настояп{ее Полоя{ение об обработке персонмьпых ланпых (да]тее
ГIолоriеlrис)
- Федераuии.
]{П (РеспеIсll разработаЕlо в сооIвегUтвиIl С КПНСlлllцllс11 Рtlссийской
l руловьllч1 кодексо]u Россr.lйской Федсрации. Граr(данским кодексо\л Российской
Федерации. (I>едергrtьнылт закоllо]\{ (Uб иlфорNIсUип. И НфUрмаци L,] l11ы\ тсхilолоп.lях и о
зашите инфорпtации). (Dедер&пыlым закоllоN{ (О персопfuьнь]х даllнь]х). ПравI.iлаNlи
Llн\трепltего Tp\,.1OL]oI,() распорядка ООО К]l rrРеспектll,
l.],
Ileir. раlработкll Полсl;ttеttиЯ Ollpc,le:IeIlIlc ]]e.ileii. а -]il]irlie поря_tк.r лбр.rбоrr,и
псрсоItсльны\ _1ап]Iы\ ]J О()О КГI (PcclleKT); ()беспечеI]ие заtциrы прав tl свобод
Qlизпчсскlrх ;rtttl ll1ltl обрпботке ll\ пcl]colla]lbH1,1x даlI]]l,Jх. а Tilliric yc]alloBnel]Ue
oTBe,Icl,BcH}l ос l I.1 долriillос,гны\.lI1ц. пrlеlощи\,'lосl},п к llерсонаjlыIы\1
панllы\l в ООО ]{]l
rrРссгtек,1,1, зil HeL]ыпo]lHelllle требовавий lIopll.
рег\']lир\.IоII{l.rх i:tбрабоlк1, и ]аlцI{ту
Ilepco|la,]lbH ы\,,1а1llIы\,
1,i, lIоряlоrt вво,lа 8 :ieiicT]]l]e ll l!з),leIlcIIrl,l Ilo,]ori(-Hия:
l.j,]
Jlacrrlяrttce По.кl;tiсtrие BcT\L]lle] в сл1\ с \J(l\lelIIll его lLreIri,.lcHи, _цlpcKtopo\l
)
()О() Iill (PecIIeI(T) ]l леiiств\еf бессрочlIо. до за]\,lеlIы сго ttовыrт
Ilо:lолtсниепl,
],].2, Всс изrrеrrения в Положеfiйе вносятся tlриказо\4,
],.l, Все сотр)цilики ООо K]I (Респект), иItетоUlие достYIl к llерсовfuiьrlы\,! даннь1\,!,
доjlжнtт бь1,Iь ознакоNlленьт с fiас,[олulим ПоложеЕиеп{ под роспllсь.
I.5, Реrкипл коtlфидснчиа,,1ьнос,l.и псрсоttальньв данllьlх сни\fается ts 1J]]учilях их
обезличивапия Il по ис,l,ечени1. 75 леl срока их хрансн1,1я. или прод.,lевастся lla осноt]i1l1ии
зак]IlочсIJIlя ]Kc]lepTHl]]"i коi\,1пссйil оОО КП <Рсспеriгll. ссjlи иI]ос не оllре.,1слсно зilкоfiо]L
1,6. IJe:rrr обрlбоrrtи лсi)сl]]lаlьL]],LI ]аJlны\:
1,6,1,
Псрсоttll.tьгtыс даtlнь;е работгtлксlв обраба.гываrоt.ся в 11е]lя\ ()plaItl1,1aIцlll
Тр\ловых llзаI1\lоотlIоl]]ениil 11еrц\, ООО I{П lrl)сспеriгll и
физи,Iсскli),lи _l]lца.\1и в
соотt]еlствllи с Тр\,довыV Ko.llclico]I P(D,
],6.2, Персона]ьlrые данн|,lс lilUcIIIoL] обрабаlLIваяllс, в IlcJ]я\ lаI(lюrIеlLпя д()r{)воров с
i,llIell'Гa\lL] ]lil окilзаl{l]!- \ c]J\ Г
l

ооо

ll. ()снtlвllыt поtrя-trlя
2, ] ДJ,l цсrсй fiасlояlllсго По;lолiсttия trспользr,lоIся сlе:l},к]uIие ocI]oBLlb]c
2 ],1
персоlIа.]Iьныс даl]ныс - ,r]lобая инфорл,tаl1l,tя_ относяцiulся к

гц)яI,1о иl]и

косвснно оllределснноNlу ltлLl оllредсляепtолlу r|ллзичесriоплу rrичу (субъекту rlерсонfulь]lых
давtIьlх);
2,1.2
опсра'l,ор госуларствепiiый орIаll. Nlуниципапь}lытi орfан, к)ридичсское
лj1ш фlIзtlческое ,1ицо. саi\lос,Iоятсjlыlо tlлri cot]]!1ecтHo с други]!1и лица\lи oРt аtl11з),юrцие
и
(и:tи) осчllеств:rяrоlтtие обрабо,rку персоlIillьных даIJньiх_ а такr(е оlIl]едсjlяIощIlс Jlejlll
обрaLбоIIiIl пег]соllа ]ь]lых :li1lIIlыI. состав персопа]lыlых .,iaHrlLlx. по,1,1сriаLцrtх обрабстшс.
-]еijсlви,l (олс]]аrl п). совсрLuаеrlыс с llерсоналпl]ы\lи,,1анllыпlи. в,]LilllllO\I.,1oiiYNlelITc - UUU

kll

rlpcctterrr ll:

2,1.]
обработкll псрсона.]IьIlы\ ,.lalilIbl}i - jtк)бос jеijствис (оIlерацl.Jя) I1-1и
совок),пIIостr, ]Lейсl влй (операциii). сове]:]tl]ае\,lы\ с Llспо]lьзованllс!l срсдс1 lr
ilвтоIiаlизаtlиl.] lt:ttt без ttспо:tl,зсlванl{я тllliих cpc..1cTIl с пcpcOllal]IbFIы\llt,lal]lIL,l\I1.1- вli,]l]очая
сбal]).-]l]пOсl,. clIcle\l!Tll]aIlI.|I(). HaKOlI]lcl]l]L \Pilllcll]Lc. \ lUчllс]lис |!ljllr)L]lL111.1l]. 11lIleLlcBile).
изi]lеченllс, ]lclIOjibloBaHlle_ llcpe.raч\,(pacrlPoclpar!'Hlle, ]lpL.iocla]ljleпllc,:ioc1.\]l).
оЬсl,'Lllчl]ваI]ис. o,1L]liLlpoBaHиe. \:liшсJl е_ \ IlrIlftoniell11e lIcl)colIl1.1bHы\ ,'1аlLllы\i
2.],1
автоlIаlI]lироваlII]аЯ обработI(а ilepcoHfu]bllLlx,(ilНHb]x
об]]аботI(ll
персоналыiых даннrrх с ло\!оUIыо срслств trычIlслительной техllfi ltиl
2,],5
расхрострilнеltие персона,lьных данньlх - !]еЙствия, Hallра]]jlенные 1la
paclipbпlie I]ерсонапьilых даll]lых нсопреде"lенllоI,1у кр}гу пиц;
2,l ,6 rrрелоотавлеПие персоl]альных лi]L]ных - действия, r]аправленхыс
I]ерсоllfulьLlых,lанllых опрелеlснно]!1у ]lI{цу иlи опредеjlенному кругt,лllll;

HaL

pacкpb]Tllc

2.L1
б;tоltироваtltле tlерсона]lьltы\ jlа]]ных - l]lleIcHHoc- прекрахlеllие обрабоlки
псрсонаiыIых ланl]ых (]а 1.1скпючен11еN c]I\lIacB. ec]l11 обработка ttеuбruдtl1.1 .:Lr|я
\ l,,' ,.P lя,l(p(Ul,a,Ь Ь \ t.d|,Jlx);
2,1,8
упичто}кение персоЕапьных даЕilых, - лействия. в резуrlь,l.аlе которьж
станови],сЯ невозN,о}кньlNt Boccтalioви,I.b содср}каllие персоЕ&пь!lьlх данньп ]]
ишфорпrационной систеl\,fе пёрсональных даltных и (или) в резульlttlе которьж
уничтоr(аlотся ýIатсриальпые носйтели llерсональвых данньтх;

2,L9 обезличиваIlие персоti lьFых да tь]х - действия. в резу]LьLаLе li()l.()рых
станоl]и,гсЯ HeBo]ilroжltb]M без исгlохьзованиЯ дополнитслыiоt"l ин(lорплаttлtи оIlредс]lLlть
]lриналr,,lсrlil]осlь IlepcoHaI1,IibI\ даннl,]\ bL,l]l,p(THo\l) сlбъсr;т_l перLоr .llLных jlанIlых:
/H,jU1'IlU |он,:ll
2) l
!,1.1c.',|
|'r|\,,,,:,,,l ,j \
,,,d jL,\
coBoK!llllocTb
содерrкащи\ся в Оilзах даIJнt х tlерсон&rlьных дагtных 1.1 обеспс.I|lва]ощI]х их обработку
хнфор IациопI]ых тсхнолоl ий Il Tcxlll],]ecliиx cpe_lc I в;
2.1.1
1рi]Ilсграl]ичJiilя псре,lача llе|lсоllаjlыlы\ дан]]ь]\ - tlepeдalItL ]l]JpUOrla]lbHыx
,Ilt1]lIlы\ l]a Tep}rllJopиK) иl]осгранl]ого lOc\;lapcтBil органч B.nilcllI иностраItхоlо
государс,гl]а. trнострагttlолtt.(lt,lзи,Iеско\1\l l'tIlV ll]l11 llHocTpaлllrlll\ lори]lJчсghrt)l\ .IицY,
2.2,j
локчl\1е1ll14рованная иlld)орi\,1ацIlя зiС]tli(сироваllllая lIa ]\lalcplllL_]lbIloll
носителе llvleNI докуl\1ент]]рования ин(]орNlацип с реI(визита]\,lи. l]t.)J]J0]lяl()llLи}lи
u lоелс l I rrr .rо;r,r],эгчd,|ию и.ll ее чJ ср.411,1Ll,Dlи I]о(иlел-,
III. Общие пршнцrrпы обработкп персондльtiых дrlнных
3,1, Все персонtrпьль]е данные физ]Iчсскоlо лиUа следуеI по]l)чать } него сап4ого, Ес,tи
персоl]альl]ые данвые физического ]1ица воз\lожво llолучить To]1blio у третъеЙ сlороны. то
ланнос лйцо лоJlrкно бьiтъ уl]едо\{легi об ),гоfi,I зараг]ее и от нсго до]lжllо бьпь по]Iуче]Iо
г]ись\lеннос сог]lасI.]е. ссjlи lIit то ccTL зilI(оLlнь]с осlIовl]ния, Долхttостнос лицо
рсбоl,одатсл'1 доJI)liliо сооб]]llllь о llеlях. lll)едпо]lагас]!lLIх истоLIнt]ках t.t способах
l]L)rlучеllия псрсонLгlыlых ,lанны\. а TaK)l(e о хара](тере подлеr(аlJ(|Jх ]lоjlучсни!о
IlcpcoH:rпыlbi\ ланных п пос]lедс,гвIlrх о-гкil]а (lизtr,lескоI.о лtltlа,lатl, llисьдlеl]нос со].]Iасле
lla'.lx пол!riеttие,
з,2, Опсратор не xnleeт пра8а ГLlIl),]rTb ] ,l,]laб.llblBnlr, llерt(]нJльi]ые ла]tнь]е
(lttзtt,tескоtО jlllца о поlLllllJческИх в]ljIя]lilх. рс]1l]гllозllыХ tt:lи t|lиrосоt|скtlr )Jcni,lel]llя\.
состоян1.1ll здороLrьr. инт1.1\]llой,ill,]HIi, l] с-ltчаяr.IIспосрс_(с]LIеlII]о ct]яlltHl]t,]I с tr(lllpocl1\]л
1,рчдовых о1llошеI]Ий_ в сосrlвеtсгвtlrt с,l cr. 2.1 Констlrtlцхи Российскоil ФеJерi]циll
Операl,ор вправс получаl,ь I.] обрабаlьlваlь данные о частной,(изIlи физического jlица
только с его 11Исьlllенвого соглilсиЯ,
].з,
Обработка yкarзal]Hbтx персонапьных даl]ных Оператором возN{ожяа только с их
согласия

-

],4,

либо без их согласия

пepcollalUllbe l, 'н

в следуюцих

слуiтая!.

qв,l'],,,cn обlLедо.,,л,ь чl:
llepcoнanbHb]e ла]ll]ые относя1.ся к состояниlо ЗДОРОВЬЯ физического лиLlа и их
ОбрабОtка ttеобходипtа Jля заILiиты e1,o ,кl.]знtI. зцоровья или I,1Hb]x )ки]неl]но
l]аriных пнтсресов jII,Ii)o
]]1оровья ил11 11llых,кизненно вал(llьlх интсресов
'iизllи.
,l,,, lг,lL;п ll ]l:, lс,о,Ilп,, jJ,
IJ\l I\ l,Ul j,,\,,el иссоl

llo

tребоваttикl

прс,i() с\lо

l

,le

lIO]lllo\lolIHы\ гос]Jарствснны)(

реlI]lы\ t]lс,'tсllа:tыtылI заtкlноrl.

oplalloB

в

сj]уLlаях,

OrrepaTop при ре.'l]изаIlии своей ]ея]е]lьнос1ll. в с]I\час. ccIIl.] д-lя её ос),ществленпя
сбор персонfulыlы\,lаllны\ и не ,.r|\l i,l iLULся Д()l( lj()l)_ !гuрL,нuй коfOрого itJбо
выгодоllрllоОреlагеЛе\l llли llор\,читепеNl Ilo к)'горо\l\ яLlJlяеl.с'l с\,бъект flе]]соllал!,нtIх
L]собходил,1

jанных. впl]аве оt]раОатывilIь l]ерсонапьные .]анные d]изическtlх ]lиt{ -lojlbкo с Il\
l

lись]\,lенного согласия

IисьмеЕtlое согласие 4)изического лица на обрабоI.ку своих пcpcoEillb]tb]x
данных должно включать в себя:
].5,

]

]

'. d)аvи_lиlо. l]i\lr. о,гчесl8о. адрес с\/бъекта лерсонfulы]ьlх да1l]ных. нOдlер oclloBHo1.o
док},]!лснта. ),1осlовсl]яlоцсго его пичlIост},. сl]сдсtIJ.tя о ДаТе выдаtLи
}каlа]ll]ого
локу\,!ента и l]ылавше\l c1.o органс,:
Hal4ýIeIloBaHиe (фаплплию_ I{\lя. оlчество),
сог-lасис субъсктtt Itepcollaлt]H ых ланньlх;

i,6

л алрсс ollepaтopal_ ll()]1ччакпцеlо

цель обработки персоЕаrlьl]ьп данtlых:
- 11ерсчень персоfiальнътх данIJьlх, на обработку которых дается согласис субъе](та
llеПС(.IrаПLl ol\ !i,lНЬП;
- перечень действий с персонмьfiыми данныNlи1 на совершеirие ko].opbix лается
соlласие. обпlее описание используеN{тпх Оператороlчt способов обрабоl](и
персоllальньiх данпых;
срок. в ге,Iсние кото}lого деiiств\ ф согпасис. i1 Iali)]ie llоl]я/:1ок его отзыва. cDop\la
зilявлсtl11я о с()г,гIасl.]I.1 ]tица на обрабоlIi).пеl]сона-гlыlых дllIlных
р.I!рабаl.ывастся и
)'т tle p)li,lae t crl пl)иlillзо\,1 руковод!l1.е-rепt Опсра,гора,
lu J.|Ic,'||,l l,_!,|,n п,и,r нс tn, li,ct,,, *..,r,,,,,,.a.,.,,,,.
обработкr псL]сонаj11,1lы\ jlаI1l]ы\ ]]еобхо,,1йNIа,-(jL oc\iLllecтB,lei]l1.,l l]равос),лия.
исllоJl]енrIя с\,1сбtlого aI(Ta, JKTJ ]p\ГilГП Uрг.i]] L ип t _l.,1,]iнrlс,t.Itого .,tица.
по:1,-IеriаIllих llcnoJIIcH]lJo в сооIвстсll]ии с lаliонодатсльсll]о\l Россиilской
Фелерациll об llcлo,1IlлTc-,lblIo\1 п|)оl1:]во,,1сl |]е]
обрабOIка персоналыlьlх ЛаllLlых неОбхо,1|]Nlа _1,]1,| испо-,тнеllия дого]lоl]а. сlороной
коlорого JlиЬо вi,п,одопрйобретаl.елсi!т или поручите.ltе]\{ по Koтopoilly являе,[ся
субъект лорсона,,1ьных лаfi ных;
- обработiФ псрсонапыlых даllЕых Ееобходи,\,lа для защиты хизни! здоровья или

иньiх жrlзЕеI]llо важньтх интересов субъскта персоlrальных i(aнfib]x]

если
лолуtIеtlие согласия субъекта персонmьных данЕьlх невозNlотно;
- обработка персоl]а-lьньiх дан]lьý необходиNlil для осущсствпения ilРall и ,jаколпьlх
'" el eaJP о, -о, ,
,5, l l ,\,l l:'.h,lо .axcl Bcol!l
I,., ll l, ]п( l, l\ ll l
зн1,1l.]\1ь]х llс,lей лрl.] усlовиll. IIто IIри эlол1 нс llapvlOaloIcя прi1llа и
свобо,л],I
с\ Ьъскта tlерсона,цы'ы\ :lallH ых:
обработка lle]lcoHfulbHr,Ix данны\ осчlцесгвлrегся в сIатI{стйчесlillх lijlи иllых
1,1сслсjlова,Iс-rlьсliих lIс,lях- за иLкlоч(l l]cN] Uc,lc]l ]lгirдв lьеlIи,.
рабо,r, ус,lуf на
рыпl(с п\,те]\l ОС\']цествllе]lllя лl]яN]ы\ I(ollfaKTol] с потеllциOльнь]N] потребитеjlем с
по\lоLцыо a])e_lcтB сRя]||. прll \,clo]]п]l обязатс]l1,1Iого оiез:ttlчttв.tttlt,
iIерсонмыlы\,'1аlIIt|]I\:
ос),ществjlяется обработкl] лерсона-l]ьных данн1,1х. дос.tуtI нсогра]lичсн]lого к])}aа
л1,1ц к KoтopbiM предоставле]l субъеlсо]\1 i1epcoнaulbHbп
данньiх либо i]o его
tlросьбе:
осуцtествjrяется обработка псрсопапьных данньlх, подхежапlих олубликованиlо
или обязателr,по]uу раскрытиlо в соответствии с (ЬедерапьныNl законом,
j,7, С)лераторь1 и иные лllца: получившие
дос,Iуп к персонмьхьJ\, ланttыл,1. обязаIlь] fiе
раскрь]ватБ третьиlll лицам и не распросlранять персо!iальные ланные без согJlаOия
субъек,га персонiljlьны\:]аlIнь]х. есл]4 l1}loe lle лред},сl\1оlрено
федеральным законо\{,
],8,
orlepaтop lrрЛ обработке IIерсонfulьных jla]Jнbix обязаl] приниN{аlь нсоб\од,.l\ ь]е
праl]овr,тс. оргlLнllзационные и техllI{чсскllе мсры л,lll обеспс.l1.18ать Llx llр|lнrlие
лля
заlLlиты пepcolIa,,lbHt l\ .]анны\ оl l1еправолlерл]огО иJи al\чайilоl0 лUсl)lIа li ]lи]\,l.
vlIичTo)]ieIll1,1. йз\,lенсвuя. i)-lоlil,ц)оваll11я. I(оплрованllя. лреjlосIав]lсltllя.
paUrlpOUIPaltelIIlя
персональllы\ лаllIIых. il TaKIie от llIlb]x ]leпpal]o\IcpHbIx ,]сiiсlLrий в огноIлеI]ли
персоIlаль]lых данных
],9,
l'рltнсграrtt,tчtlая пepc,,laLla lllJрсо]lальl]1,Iх ,:lаllItы\ на Lеррllтории ]lносlранllых
l'ОСУДарств. яl]J]яI()Ilц]\ся cTopoHa\,]l] I{oHBellцt.ltt ('овета [вропы о зiIIllLпе
ф!l]tlческIlх лllц
при ав-lо]\iатиз1,1рованноij обработliе персонillьньN данных. а Taкrie 1.1ных 11нос1.1]анных

госчдарств. ооесlIсчиваjоul]l\ алекватн),ю заLrlиl\, прi]L] сYбъсктов lIepcoHa]Lbl]b]x ланнь]\.
ос!,щестг]ляе'гся ts соотвстсI8иll с закоItодательствол{ РФ о lIерсоналънь]х леннь]х,

IV. Обработка псрсоrrа.lьяых данных работнлlaоlt
],Обработка пe]]coIIa,tbHblx ла]IL]ьп Рrбllt]|иh.ов
,,,,.о в LtlотвеLчlвии с rр).ловь]\I
'гul, ",,
]аконолаlе:]ьство\l Pq),
1.1, Jlptl заtt.llttl,Iсн1.1tt 1]]\,дового -1оговора ]loj]],lIcHлe согlас]lя ]]aOOItIllKa па обработку
его ]lерсо]Jалъных лаIll]ых Ile трс6\,еIся_ T,]i. гlерсоI]iчlьные .,1аl]llыс обрабаты]lilк)тс,i
:l,

исlшRlчи],е]lыtо для исllо]]хения 1рудового доf овора,

4.], В состав персональньlх данных (])из]lчсски\ лиIl, гlрини\lаеr,rых на
работу в ООО КП
(Рсспект), вхолит следук)щал инфорfilецияi ин(!орi\{ацию о паспор.l.ных
данньlх.

образованi]и, сеI,!сЙвоN1 положеяии) N,IecTe }rштельсI]]а. Hoi\lepax телефоltов. о rlрелыдупIих
N,lестl]х их рабо,l,ы. ланЕые о воиllсI(о]\,l
уче,[е, даяпые о государствеппом ленсиоirноп,l
страхоtstll]ии, ланl]ые о налоговом yale,I.e,

4.4,

Порядок сбора и обр.lботкrl llерсонаrlьных данЕых, сопрово)клаоrllий L]рOцссс
офорrvлс[пlя l]]Y]овьтх о1]IоIlIснllй работн],lка Опсраrора пр]l eI.o пpl,Jc\le. ]lepcвo.:Ie ll

yB1,1L,IlelIIl1.1]

4,4,], Иrк|lормаlрtя_ llредстав,]lяе\lая pnJoL]ll].o\r lp]l lLltT\Гl Le ll]И Н.] LL]i]I\ Ii (JперrLоIlY.
lr
долriна и\{сl,ь л{)к\'пlеlrгалtн\l() rI]Op r),. ПрIl зак,,]IоIlсl{1]и ]р\дового ]оговора в
соо,lL]егствии со cL aj5 lр\Jового (O:lelic]:t РоссиЙскоЙ Фелерации лrlц0, ll0clyrla]oщee на
работ\,. предlrяв.пяст рабоlо]атс-,] Io:
. пасllОl) t li.'Iи l.iн(lЙ :lОк\ \lеl l l. \ :1остовс'р,IIоrrlи ji jll Iчпость;
I p\,,:lo]]),to l(IlпrliJ(\.. за lIсIiлlочuн l(\ tl\!.rcLr, ,LlГl,] lp_\ ]i в,]l
1L (t]r)г заliлlочilется
l]IIсрвыl. l],1l] рllоотник ]locT)n.LcL L.l lr.tilnl,\ l.] \clobl]!\ (Llв\l(aIиLе]lьства. jlиоо
1р\'.ловая K]ll]rliкa \,рабоl.нпliа oтcylc]B\lcT ll связl] с ее УТРаТОЙ и,lи llL) r(pyLxп1
IIрIlчriнаN{:

-

страхоlзос свидеlельство гоOударственliоaо петJсиоrlного страхоЕания;
докуlllснты воинского учста
для воен11ообязанньп и ллiц! подлежапlих
воиilсколlу yL]cTl:

докуIrеIп об образоваIlrlI.1. о i(вat]lификаIIllи t]ли налrlчиl.] сtlеци&lьllь1\ Jl]ани!]
IIPll постYппсниll IIа рабо]),. 1.рсб!]о]]tYIо спсIIиaU|ьlIых знанl]й I.]]lи UлсLLип-lыltrl!
l]O;ll olOtlKll:
св1.1детс,х!с,гtlо О прrlс8оеl]I.1и ИIIН (rlри сго rlа:rи,tиlr)
,-,LOK)']tlell f ы. поll tlер2цаk]Il tпе r:)тс),тствие с) f ll\loc L Il,
4,4.2, П1]l] оa)ор\l.ilсгi,lи работн1,1ка на гi1боl], Ii Олераlор\' ]]aбofIl1.1IioNl Ul,,Le]liL rtll,црOl]
зilгlолllястся \,]l114)IlцпDollal]llll'I (loprra Т 2 (-гIllчl]ая l(aP].o,1lia работl]l1]iа). в lio].opoii
oтpanialolcя cjlc,L\юll1l е illIliclfllne ll бrlогl)iLd)llчес](1.1с,]il llII]lc l]ilбо }ll]xll
.общис свсденпя, ((r,Ll,L), г.l,,llнl b,L, ,ldTJ |r(rr(_LtHllл. \lecL(] p{)ri:leltllя.
граrl!1а]lсгво, обра]овllнLlе. lptl(,Lccr t \ tll \ P_IбilIL], (,l(тпяl|ие в браке_

-

ласlIор l ]lые даl]нь]е):

ланнь]с о Iц]иедlе на рабо,I.],;
в лиL]ную к|lрточк), внося,Iся:
сLrедеlIия о переводах на другуlо работу;

В,lа]ьнеilше\l

(

Вс cHI

Я Об

JllL'c'.

_L| ,.].

сведелl11я о гlовышении квiа!ификаIlи]лl

,в.
.

h,l

,,.,| i.,r ,rr ьн i j.гlс,l,, l,, ,,l,

с:

pil]ax {лоощре}lлях)_ lочс,|.ных зlrа]lпях:
све_lеllиjl об о I]l) cl(a\i
свслсн 11я о социi:!] bllb]\ гарi]lf l l1я\:
cBe,(eltltя о \1ccle,(итсJIьсIt]а и конгактItь]х Te-ledl()lI:l\
clle_lcIl1.1rl о rlal]

4,4,], OTBeT,cгвеllныпт за обработку персоl1l1-1ьных данньtх
работникtlll прllказо_\1
геllегального дi4]]еli,гора назllаI]астся оl.ветствепI]ый сотрулlIиl(,
;1.5,Вrr)'rренний,tос г}I (досl\Il BttуTplt Opt анtrзаrrlrи),

П''rв.,,.r)rr:r

l, сг.',,,:1.1 lol\,l ,:ll ,lчl\l г,iUI j, |,nB.r|c,,

р\]коl]одllтсль op],alI1tзi1I1l.iи;

- сот}]у!(lIики оlцс-] а llepcoHa-,la:
"Рvl(О]зодите ]l] с l р\ I(TVplL],lx llo,:lDal]l!- 1е! ]lй пtr l .iлр.]ll, Еllи In 1UlL е ]LHllcTlI (](осf\,п Ii
jlиIiHbI\l .lаIlIIы\I только
работнllliов cBoclo подра],1с]IеIII{я) ]lo согласоааIjлlю с

pyKol]oЛI{Tcrlell ОРГаНlilаЦlIИ:
прй llepeBo,ile из оJl]ог(] сlр) KTIT]]oIU llо,'lрilзле,lснllя L] др!гое JOcT) г] ti llерсонi1.1ыlы\l
данны\l со,гр\,jlниl(а i\{oricт llNIeтb р\,коl}од1.1тсjlь ]lового c,ll]vкTvpHOl о по,лразrlе]tени' llo
соfласован1,1]о с рчкоtsодителем органй]ацииi

сотруднllки 4)инансово,анаПптllIlеского о'tдсла к Tcv лапllыI1l, которьlе нсобIодиNIы дхя
вьтполlIенIlя коЕlкретньп {ЬYнкrtий j
саN работник, носите-lь давlIь]х,
4.6,1]т]сшЕиIi лоступ,
Персонмьпые данньте ппе оргапйзаци]l },,огут прсдсl.авляться в гос),ларсlвеI]ные l,i
He],Oc\.lapcTBelil lые t]lr,нк111.1сlна-rьные стрчктrры:
-

нiI lOl овыс l]l]clleKllIiи,

правоохрllнlлтс]lьlIые органыi
- органьl сIагIlстики:
- с Ipi]\oBbJc ill,e]l l,cTBa.
- органьI социаjьJ]() о сгра\оваlI11я]
- гlенс JJoIl]l l,]e (boH,,11,1:

- llo.,1pa],]c]IellI.1я \1\ I1llцLllIа-lьtlы\ оргi]ноt] \IIpilB]lcllLlя,
,1.7,

J{pr гие оргаlrrlзаllиrl,

свелеlrия о рабо'l,rtикс [в том числе чволенноNо Nlоrут бьIть предоставjlены друrоil
оргilни]ациll только с письIlенпоfо загlрL,сr нз б,Oill]hе оргal]lи]аtJии с гlриIlL)жсЕием копии
заявjlени,t работника.
4.8, Родствеяпики и .IлсЕы сеNlей.
1lcpco]laJ]bHb'c лан]lЬ]е работлика rvo],y' быть предоставле}iь]
ролственllика]\,' и,qи .tj]eHaN{
e1,o сс\lьи гольI(о с пйсь]\lеl]ного ра]]рсlI]ения саN]ого
работнliка,
\r, IIрllнцппы обрдбо l KIi псрс(llIа..IьныI :l1lllHLlI Ii,]lIleH.гll
()брi]боlкil l]epcolJi1.]lbIIы\ 11а|IIlых доjrпiа ос!|l(естr]]яl l,c, на
ocllol]e пp1.1HI1l1l1oB:
5,l, Закоtl ltoc ги tlслей и способов обрабоlки персоllа-tr,нЕ,])( данньп ll
:]обросо8ес IHocTlli
5.], ('ооlвеIствllЯ це]rеii обрi]боткll персонаr1,1lых данн],l\ цсlяr]. ]ll]]ilHcc
oгlL]e:lejcHl11,1\! ll]aяB]lL-lIrlbi\1 при сборс г1!'|lсоlIа]lI)ны\.]lilllны\. а TaIiric lIо]]]lоllоч]lяtl
ОргаtttIзацttп:
5,], (ilотвстствия обЪ(.\]il И \ilpali]cp LL,,г.,]alILrb.t\ll \ l]<l)Lj0ll.]lt,l]1,1\ _1lllIIJых.
слособов обработклl персонал1,1lых,:lаll|]1,1\ це]1,I\l обрпбо,i.ки гrерсоналr,нь1\ дапных:
_i.4, Досlоверностй llерсонмьtlых ланньв, l]x достаl.очLlости лJя целей обработки,
t]едопчстип,]ос1,1] обработки персона]ьных ланliь]х, избыточных по о,lilошенl]ю к целя]!I.
заявjlе11lIы\{ гJl]и сборе персонiulьных rlаI11lых;
5,5. IJелопустипtости объедипения созда!ньтх для несовN{естимых меriду собой целей
баз данньн иIlt!орлlациовllых ctlcl.eм псрсональньп даlIIIьтх;
5.6, УlIичтожения лерсоIl|lJьных лi]ннь]х посJIе.лосl.и){ения LIej]eii обрабо]кл или в
с,]I\,час \ITp't I I]l L]соо\о,lи\lостrl L! и\ loc I и)liени11:
i,7 ,l!lчlrой o1BcTci tleHHOcTll сотр!:lIlиliов ()рIаllл]аLllIи за co\pillIllocTЁ, ll
конфил!-I]lIl]а]lLllость гlсрсоllа,пьны\,:lilннь]\. а Taкrie Hocllle]leii этоЙ r.Il1(])opjllaцп1.1:

5.8, Ilzurичие четкой рilзрешительноi.l системьт дос,I.упа сотрудttиков Организации к
ланньв. содержацIиi\{ персоL]arльЕьте даtrные,

доttуп,lентаьт и базапл

vl.

Обя,tаllItос

l

х С)ргitнизrlцпII

Il llеjlях обсспс'lеll11я пl]ав l] свобод LlслоLrеNа ll гpa)Iijlall11ll]:l Органrl]]аци,] пр1.1
,',.r-t,c
,,,,,,,,, coo-1l(],,1aтl с]I!-]1),ющllс обLцIlе
,t._., tt,,,, t t, , :ll,,l ,l\ ]l,.,,,
треооLlапия:

6,1.

ОбработI<.l ]lерсонi]IIl,]lых дillJLIF,]х Клиснта

йск.i]R]tIIlтс]ll,но

]

\]oiiel

це,iях окilзаlIия lalio11Ht Ix _\сл\,г liлllеIгIа]\,1:

tlсуl]LOсlL]Jяl.ься

6.], ПегсоIlаJьlrыс JillIныс Ji]ll]еIгlл clc]yel по]l!чаlь \. l]его cill1o].o F-слt]
IlcIc{llla,lr,llLle _]aHHL]e lij]llcHl,a llol\loriHo по] \lIllгIr топLко \l lpell,ct ( Ul)0 lLl, тп
.
, l,"
, , , ,, , ,
,, c,i,,
,,,| |,., l,, ll.,1, 1,j,,|
} . , l
U 1,1
,

,

l .

Ill]cb\]ellHoc соl,]lасле,

6,],

СотрYjlнlIки

Оргапr,rзацrrrr ,.l1-1,1.1lLl соOб!lиlь

K,ll]ellfa]\l о

]lе]Lях.

предlIо]lаI,ае\rыХ исlочн]lка\ й сгlосuбil\ пол\ чсllL]я пепчоl]iLlLl]ь]\ ланных. а Tilliяic

о xapilKTepe IlодJежацих ]tолччению flерсоlIальньlх лаr]Ilых и послелствиях отказа
клиента дать пись\tеннос соfлаOL]е llu1 их поjlученL]с:
6.:+, Орlа]rизаIlия не иN{еет права по]lучать и обрабатывать персоllпльнь]е дан]lь]е
l{лие]]та о е|о р:lсовой! 1rационаlьной llрияа,lле)hн(1!1и, полI]тичсчких BllJlя]l0B.
о. lllио,llчj,
,, l l, л.с ,[,., ,r 1 ,c,K lc l.il. (Uc ,,л ll'я , 'opuDl a, /l l,\l'.,|
]|,||
]а исl(jtIочениL,\] с,-l\чl]ев. преl\с\]оI|)снl]ы\ за](оl]о\,, l} чiс]lIосl!.l. Оргаttизачия
вправе сrб;lпба гывllт!, \кllзанныс пеl]соl aljlI]ныс ,]alIllb]e l(]llcHTit 0,IbI(] с !-]о
II1,1cb\lcHHoIo cOl jlllcIlя.
(i,5, ]1ри наJI]чriи Itil]:rcrliзll(ll\1 обl)азо\' od]ol]\Ijlcl]Hoгo ]aIlpoca lll)c,()clal] Iять
l(лиен1,), :1оa,l\,]] l{ сго перс(r1llльны\] lа|]]lы\l,
6.6, XpaHcHrre и ]аtцита лepcoIla.llbHtl\ ,.LаIlIlы\ li-lлеlllа ol IIепl)ilво Iе]]l]ого пх
,t,t ,r .,,,
.:сс ., , l'г',,l ,, l,cl
lLll, l,',,, ll ' l,, l l\l l
cpe_lc l l] в IIоря,-lliс_ \'c lallol] lcHHo\1 ]alir.)l]o.ta Jcllc'гll!)}l:
6,7. В c,rr чае вL,Iяв]lснlIя ]lелостовсl]нlпх llерсонаjlьl]ы! дilIIlIы\ LI]lll ficlrPdrjollcprlы\
лейсlвйIi с ItиNlи операtора лгll обппшqll ll] lпи по ]з]lроLj,\ liлиснта jlибо
}lпо,lно.\1оченflоr.о орIана 1lo 1.1шите лl\iв С) бъектпв nelrctlHnxbl]b]x ланньlх
организация обязапа осуLцсствить б,rlокирование персоllilльньн данных па период
проверки.
6.8, В случtrе гIодтвертдеllлlя факта велосfоверност]i персоl]аjlьхых,l1анных
оператор на осllоваI]ии доl(у!lеI]тов. предс,I.ilвлеlIных КлисtI.гоNl либ()
-\'поjlliо\lочеIlllыl1 оргавоN,l llo защитс пран счi]ъсктов пе}rсоIlа.пьны\,,1аl]нl,|х. иlrl
llIlыxHcooxo.(]ltIыx:]o]i\\1cHl(rLi,,Liilj11111.p1116
]cIr(( Hi]lrHt,]lJ l.L ilIыс л снrть ]lx
б:totittpoBatItlc,

6.9, R с"lучilе ]остиIiсн1,Iя цеlи обрабоlкI1 llерсонаtыlrl\ ]аllIlых ()рга0l.]]ацllл
обrзана He]aNle.l,]ll]l'ejlbHo lll1(l г,LLll ь nriгaii, l|\ ]l(РLОН.rlЬНЫ\ Jl1IllIы\ Il
\ Illlч,го)iIlть соотв!-'сll]),lоJцис пcpcoHa]lr,llLIc.laHl]bIc в срок. Ile 1IpeBLl llaнfl]Ll ji tFЕ\
рi]бочи\ _llleii. 11 \г]с,:lо\l|]l, об,)fu)\1 I\jl]cHTil. i] ]] с]I\час. ccjl] oбpi1lllet]LIe и]lи ]апрос
были нlltlрав.tеllы \поJно\Iоче]lI]ы\I оргilно\1 IlO ]altllIe II|].1в с\бl,екLr-|1
п.г ,l ll l,\ :,,,lU,\, ,,)l:,\K1,,ll ll,,iUJl.,,l:
6.10. |] c1_\,lac оlзь1l]0 клиснто\I со]Jlilсllя ]Ia обработк)' своих llерсоl]а,lьных
лilI1IIых Организа]lия обя]ана преli|)атить обрабоlr(\, псрсонмьвых :1аll1lы\ и
уIIllч,Iоiкi4ть Itерсонa]-lьвые ланные в срок, не пре]]ыша]оций трсх рабочих лrlей,
cc Iи l]Hoe не tlредчс\,!отрено соf]lашенпе]\{ п,lе)кду организацией и К,-тиен,lо1,1, об
уLI1.1чтохенLJи персо1I|Lпьньц данньж L)рl.аr]изация обязаllа уlJелод,lить КлI.]ентп,

VII. Правlr К.ппенте

,r,

]'",,,l,,

l,\','ll',,
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7,2, 111larзo на oлl]ejlejlelIl1c форN] и слособов обрабоlкI.1 lIсрсонlльlJ1,1\ jtall]Iыx.

7,З, flраво na отзыв соi.Jrасия IIа обработку пеl]соl]аjlьных даннь]х,

1,1, Право

способы и форлlы обработки пepcolrarlbнbш да1]llых.
заtIрет на распросI.раве!tие персовOпь]lь]r д.rtrны.,, бе] сtо согласrtя,
7,_5, Ilpaвo гребовать I1зNlеllенис. у,l.очнеItllе] чilичтоr(енис llilфорNlациrl о ca\Io\l
себе,

7,6.

ограничива,r.ь

Прttво облtа,rовагь неIlравоi\lерные :]сjiсItsия и.jlI1 беlдействия по обDабоlr{е

lIc]l.,,,,,Lll,\

,ll|,

,,l l,cU,B,lll,.U,, ,.,.,,c, lU,lc,
\l|\]].,,, l,|/.],.,
1-|
Право огlре.lслягь преJ(Т.]Нl еlСи ,uo ,,rua,,, .о,,,,, llЕгLjонit_]ILны\
даннLl}i,
7.8, IIраво трсбоваlь от Организачtrи ),l]e,1o\l]Ie ния вссх jlиц. Kolopbl]\]
ранее
быlttl сообtцены l]свсрIlыt ]l,]п негlU]lнllс пcll!.lllJ-ll,ILыc ,:l!L]]llLIc lijlrlcHta.
обо
всс\ пLrоизве-lенны\ в Hllx llз\lеllеIIиr]\ IJlи исli,lючепllях и-] них
\'Ill. 'fребовrrllrrл к

lIсре:l11че t, IpllHclllIK) пcpcoHil.1bfibt\ ,1ilIllIы](
При переда,rr, trepcolla]lbHыx ланlIы\ доjlrlilIы соб пю-taтьс,. с]Iед\ юцис треOова|lllя,
8,],l, Не сообrцilть персоl]i_тlьнь]е данныq ПИЦ1 ГРе|Ь!'и .lup,,r е б., пи(ь\lсllноlо сог,lасIlя
]]ltца. ]а исклIочениеi\t слуrIаев, коl.да эт(] ]лсобходI.1I1о в
це)rlх предул|еriления ),грозы
жit]]lи и злоровью JIица, а Tali)iie в случаях.
установ,lrенных федеральныNl законом,
8,1.2, Ile сообщаl.ь персонa!пьные данные лица в комN,Iерческих целях без ei.o
гLltcbп,Ielпloao согласtя, Обработка псрсоflальнь]х
лаплiьтх jlиtlа в целrх лро,ilвtlпiенllя
ToLrapoB. работ. \,слуг Еа рынке путеi\,1 осуUIествлевия пряNIьтх
KoHTaKTol] о llоlенцLIа,]lLt]ы]\l
lIотреоIlтсле]\1 с по\lоlIlьЮ срсдсfв сIJя]11 ,'1оlI\скаеfся .Io]IbKo с его
iI!c-lBilpиl.eлbHO] о
col lacllя,
lJ,l,],
Пр"l}прaд''a,, jlп|t. IIоп\'чиl]IIJljх Ilерсоlliгlьtlые ,,1aIll1L]c. о lo\I. l]lo .]T}l
данIlI]lс
\1, 1' .н,,, I\l,,, 1,1 Pll ,l1,1]
а,.,l\\,
l\,, npL,n,l t, "J,,r.t
r,
1,
1,cj,oB,
rl]]Il по]ll'Всрrli]LеI]пя lого. Irlo это праlltt.lо собlIюiеttо, JIttua. пo:I).tl.]t]Il]l1e
l]cpcoIJa]tbIibJc
,:1i]lIныс_ обязiriы соблю,ilаl.ь }rе)I(и\] секре1lIости (коtttltидепцtlаrr,ности).
l|aHrroe
lIо'ltоiItсгrле нс рrспросграпяеlСя tl.L LlJrtcH ]lcIlL\)]lil lbH},]\ll1
,.L,L]lIlы\lи в llо]]я,,1ке.
\ cl,aIloBlc]ilIo\l (lсLералыtltrIrt latcoHartи,
8.1 ,

3,1.1,

Осrrцсств:tягь llерс]lilч\ I]e]]coI]ajlbilLl\ ]lilIiIIыx в lIlle.lcla\ ()лерlпlрil в
ствиll с l lacl оящиN1 llorobettлcrl,
8, ] ,5.
]rазрешатl, доступ к псрсоtlilпьньiпl данпь]м то]lъко специiацы]о
}'полllо\Iочеll]]ыпt
лицl]]\{. прl] этоу указанные лица до-,])tii]ьJ иIlеть право полччать только
rg rlcpco]larlbныe
данlIьlе. которые необходиNlы для ]]ыпол!iения коlIкреlхой
фуrlкции,
8. ] ,6,
Не затцlашивагь ипформачикl о состояl{ии здоровья. за иск.]ltочениеi\1 тсх
свсfеIlий: которьlе относrтся lt BOl]pocy о возмоп{lIости l]ыпопIlеl]иrт
d]),нкцllii.
lрел)'с
cool,L]el

r

l\1oTl]cH н L,t\ ДогоВороп1,

8,1,7. Персдавать псрсонаJь]lыс ]lalIHble ll]lc,.lcIilBJlTe]Iя\{ q)I1lи,lссl(и\
-lиlt ]] поря_lке.
.)т\
) cтaHol]ilcHHO\l l рл,:lовыll KcrLeKco\I PoccиiicK(]i] ФсдераItttи. I{ ol
l]аничиl]ат!,
иrIфорлrацию 1,ojlbKo le\lIi пepcolla-,lr,Hыr1!l ,.li1l]ны\I1l lи]t. которыс необхо,,1и!lы
,ll]]я
выIlоlнеlIllя },ка]аlIны\Iи tlpt,-tc ] 0в!l еj|я\

t.t

их tltr,нкциtr

8,2, ХранеlII1е Jl llcIIOJblOili]lII.1c llepc()llil.iIb}lы\ -lilIIHbl\:
E,].l ПерсоIIаjIыl},Lе Jаttные об]lабатывilю l.ся Il \раняlся в оqrисс Olle]raтa)pa,
ý.],2. ГlерссrItа:tьныс.llннr,]е \Iог\l быlь ilо,l\чеlI])I. up(,ra,rr,r,, _,"r"п"йI]]\ю

оOLrдбоl

к\

Il

пtтедавi]гt,ся на xpilIIe]lIc, I(aI( на б\,\Iаrlillых носlIтс_.]я\- Tal( и в э,lскlронно\1
BIl,,lc.
8,.l.
IIpli полvчеllIlп гrерсонаjlыIы\ даlIных Ile oI a)изичесliого -tllца (за иск:lt,l,tснtте.t
c-l) lIaeB. ccJI1.1 персоllапьные даIIllыс бLL lи лрЕ lt c]iLL ]снь] l.] L,!]ltlRJHll11
(lejlcpalIbHotrl
JaIiolla п-lI{ ec.l1.1 псрсоналыlыс ла]Iнъlе яl]ляются обtцедоступIJымИ) сотрудllик
Оператора
ло l]alтa,.]la обрабо,гliИ TaKIl\ персоналъньlХ лаIJных обязан прелоставиlь
фп.r,.r.r".оuпrу пuцу
сrlсjLуlощую инфорNlацию:
- 1lаи]\,1епование (фаt"rилия. ип,lя, от.тество) и адрес опера]о])а или его
представl.i fеля:
цс;lt, обрабrlt.ttи лерсоltаJLных ;lrlHHы\ Jl ее правоl]ос осllова!иеl

Ilредг]опагаеNlые по.]Iьзова'tели персона]ь]]ь'х даннь]х;

установленные настояulим Фелермьлым законопl права субъекта
псрсоl апь,lLl(

IaHl,b \,

Х. 0брабо l ка. перс_tачд и \р:lненис персllнальны; lirнttы\ l{, ltlell la
к обработке, передаче и хранеfiию персонalrlьных данньй Клиевrа могчт иrчrеть
ЛОстУп'i'о,jlЬко сотруДtl1,1I(1.1. jlолY[lеIII{ыс к работе с псрсональныпли лаltныл,и K,tttcrtt",
Прlr пере,:1а,|е псрсоIlальllых -]аttttых Клиеttга l)ргаlrllзация ,1o]l)(Ha соОлюлать
схед)'ющие требованI,1ri,
. не сообцIаl.ь псрсоIJалыIь]е лi]l]ныс К,lиснгu треtьеЙ cltlpoHe бсз el.o письменноlо
l

.

.

.

соlлас1,1я:

пре-lr-прсди l ь -1йц. пол\,чаiошr,х персона]lLньiе лан]lые I{jlиента
о то]\,1. Iпо .)ти
ланнь]е Nlогvг быl.ь йспо.,tьзоваltы jlишь в цеjlях. дjтя которь]х онп сообцены.
и
IpcбoLraIb о'l' )l,и\ jlI{ц поfтвержденllя lого. что ]Io пl]iLrIrпо coolKl,,leIIo.
JIIJца.
Iloлytlatoщ|lc ]lерсоIIальнь]е даttttыс Клиеtttll, обrзltнь] соб]лодать Dc,lil]N]

секрстНосlи (ко]ldlилеllцимы]ости), laHrroe по,поrкение ,," po"npna,pnuu",an о
слYr!ае обезличпвания псрсональных даIIных и в о1.1IопIениtl обlцелосl-уппых
даrtных,
разрешаIь доступ к персонмьныN{ даr{ным К,п]елтов тольl(о спеLIиа-lьно
уполномоче]]ным ,ilица]\,I! при этом указанцые лица должпы иfi,lсть l1раtsо 1lолуча,I.ь
только те персоIJМыlые даltные Клиента, lсоторые необходимы
/Ulя tsыпо]lлIения
коIIкретных фчякций
не запраItIliваll, лlп4rормацию о с),ди\,lосгIl K,.ltleHTa,

Х. О,гветс гвеttнос'I.ь ]а лар\]Iпеlлtlс Ilopiltl реIvJrир}'tощliI обрабоlку r! ]tlltиl.y
llерсоIIilльныI ланныI
10.1 РаботникI.] Orrcpalclpa. виIlовные в нарчшсни1.1 HopNl. рсгч-.tирую]цих пол\,чсние.
ОбрабоI(\, и зашIlтч IJерсонаjlьных данных нссу1 дисципл1,1нарную адми н истрати
вl]Yю:
гра''цаtlскО прдвоl]l]о l,]]I1,I ),го)овн)IО огвстсlвснI]осгь в соотве'lс,rвии с
феiсра_п],ныNlи
закона]\,lи,

]0,2, Р)'ководитель Операl.tl1.1а за Hap},mellIlc llopN1. peIvlи|)!lошlи\ лоjl\Il{Jн!е. OaрабOlк\
rl ]ащиту lIерсональtlь]х да1lllьц несет ад]\,lинистративнуlо отвеfсгвснносlь col.,]]acHo c,l.,
5,27 й 5,]9 Кодекса об адмипистративньтх правонарушеIIиях Российской Федорации,
а

также возIYIещает ущерб, причиflецный llепрilвомерныNI испо_цьзоваllие\,t ипфБрлrаlии.
содерr(ащс!i tlерсонмьrые дапные работника или клиента.

]

