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поло}квнив
ОБ ОБРДБОТIiЕ L{ ЗДЩРIТЕ ПВРСОIIДЛЬНЫХ ДДННЫХ ОБУЧДЮП{ИХСЯ

}i}, l l I,I циЕдл ьlIоЕГО ОБШ{ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕХtДВI-IИrI кСРЕДНЯЯ
оБщЕоБр,\зоl]АтЕльнАrl школА с.кАI,ловкА IIугАчЕвского РАЙонА

слрz\l,о l]CKoIn оБлАсти>
l. оБщиЕ положЕния dl,

]. ]. 1-1ас1ояш{еСl }lолоrIiенrtе об обработке и заtците Ilерсо}lа-пьtiых данньж
обl,ч.tоlt],i,хсЯ (далее - Полоlкение) разработано В соответствиИ с Конституцией
l)оссltйской Федерации, Федера_пьныN,i законом Российсttой ФедераЦИИ ОТ 21.01.2006

JYg149-ФЗ кОб игlфОрil4аLlии, информачиоIII]ых техI]ологиях и о защите информации>,
федера_,lьгtып,t закоItоNt Российской Федерации от 27 .07 .2006 Ns152-ФЗ ко
I]cIlC()liit]lbIlыx .].ltttt}lыx) и и}{ыN,Iи IIop\4l}],иllllo - праВовыlчIи ак'IаМИ, ДеЙСТВУТОЩИМИ На

i,c р ll l 1,г0 1] ].l i.t Рос с lt й с tio й Федсраtцlr tr .

].]. ()сt-{овгtыьtи llеj]rIмИ и задаLIilil,IИ моУ KCOLI] с.Карловка> (далее - Оператор) в

об_rастlt обработrtи и зашитьi персональных данных является обеспечение в

соо1вс1ствии с законодательствох,1 Российской Федерации обработки, храFiения и

заLцIIтtI персональныХ даririыХ обrrчаtоrцихся. а также персональных данных,
Co.1ell)IitlillиXcrI l] доку\,tеFIтах, по,пуLIенньш из Других организаций, в обращениях

гpa)K:ialI I{ иных субъектов персоIIальIII,Iх данных.
l,j IIас,гоящипц ПололtенLIе]\,I устанавл!tвается порядоIс обработttи персональных

,'illii]lI)]x обr,.tаtt,lltllтхся" ко,горыпл Огlера,гоl] оItазывiiет пJI2тнт,те образовательные услуl,и.
r.;, llсрсоttitчt,лtые /1анI,Iые lle N.{огчl, быть использоваIjы в целях приLiI,{нения

II}1\l]lес,i,веIlногО и },1оральногО irреда гра)кдаIIаN,{. затрудL{ения реал!lзации прав и

свобо;l граждаl.t Россил"tской Феl{ерации. Ограничение прав гражда]] Российской
Фсдеlэацttl.л гIа осIIове Llспользоваrttия лtнфорN{ации об их социа_пьном происхождеI{ии, о

l)асовой, гtаl{t,tоtrальной. языltовой. ре.пигиозной и партийной принадлежности
j:il1Ilclllcilo и tI;liiазывае,гсr{ l] соо1,I]е,гс1,1]1.1i-t с закоFIодательсl,tlопд Российской ФедераLIiiи.

1 ). Ilас"гоlttllес 1lолсliltеtttас вступаlет в силу 0IvIoN,{eLlTa его утверItдения д1{реI(тором
()liel)i'l l,optl и дейс,гlз\,е,г бессрочttо. до заN,{ены еГо ноВыIчI Пололtением. Все изменения в

i[сl-rо;Iiегiие llLlосrIтся iтриi{азом диl]ектора Оператора, Все работники Оператора

.ig,1)IillЫ быть ознакоNIленЫ под роспИсь с данFIЫм Поло>Itением и изменениями к нему.

ГIастояrцее Полоrttенrте является обязательгlым для исполнения всеми работниками
O r r c 1_.a гo pa. }IN,tс Iо II Iи \{ r4 itоступ К ilePCO}] aJ I LH ьTIVI данным обу чаюrцихся.

2, oCl{oItIIыE понrlтрlrt 14 CoCTr\l] пЕрсондльllых дднных
]. ]. l] l]сляlх нас,гояtt(еГо ПолоittеtlLIII используются следующие основные понятия:

llсl)соIlа.пIrItЫС J{illIIlые (даlIсе - ПДн)- лтобая информrачия, относящаяся к прямо или

Iii)Cl]CIll{o оIlрслеле]lLlоN{у I,Iлрt ollpeдcjrrteп{oiv{y физичесttому лliцy (субъекту

. IcI,.ollit. ILl l lllX j[llI l t.l btx):

слбьск,t' IlepcоtlrlJlI,llllx дilнIIых (лirлее - субr,ект ПДн) - обучаюrцийся (сrrуtлатель),

]lерсоlILпьI]ые j_l?LllIIыe котороГо IIодле)I(ат обработке Операторошl в ycTaнoBлeнtloM



IIас,гоr{IIIt.IN,I I-Ittлоll<ением порrrлке или llo иныМ основанияl\,I. не протиtsоречашLI}I

заIi0 I I о,ilа,геjlьс,гву рсlсс и lTcl<o й Федерац и ll ;

tlбрабtl,гltа персоItальrlых дiltIIIых - сбор. запись. систеi\Iатизация, накоп-ценl{е.

\раlIе]{ие" у,гоtILIеlJ1,Iе (обтlовлегlие, изпtеt-tение)" использование. пере.lача

(расп poclpaнeI I Il е, предоставлеIl ие, доступ), обезлl,tчлtваIIие, блотtl,t poBat t lle.

llI tIч,го)кеllие 11ерсональных дан{-{ьш субъеrtта ПДн,
ttollr|lltлelllllriI.1!b}loc,l,t, ПеРСOtIilJI1,ItЫх ланных - обязатеJIьное длrl соблюдения

рабо.гttttками Опеiэггоlэа требоваllие tre допускать распространения персона-I1ьных

jliilIllых без cot ласltlt сl,бъекта l1fiH .и"rl1.I нilлиLIия иного закОнI]ОГО ОСtIОВаНИЯl

рrlспросl,ранеIIl{с tlерсональItых дАI{гIIrII - действия, направ"пенные на раскрытие
ilсрсо I I tlльl IblX да] lFIьlх l IеопредеJ IeH]{ON,I)/ кругу лиц;
tIредос,I,аВлеIlие персональlIых дilнных - деЙствия, направленные на раскрьiтие
llерсоIlalJIl,ных /{aIJl{b]x определеllному лицу или оlIределенноN,Iу кругу Jlиц;

IIсlI0JILз()ва}lлIс персOнальI{ых ЛаIIIlI}lх - действия (операции) с персональньjIVlи

даl1IJLI}I1.1. coBepIlIaeN,Ibie должностtIьlN{ лицо]u Оператора в целях принятия решени!i иJlи

c0l]epIIIcllI.Irl }r1 liых дlеt7iстtзl-tti, llоро)](даlоlцл]х юридические последствия R отношIении

с\,б,ьсttтсlв l1!(rr,,rибо ltllbh\,l образоь,I затрагLlва}ош{их их права и свободь] иjll,i llpalB;t и

свободы ДруI,1.1х лиt1; блокl{ровilIIIIе tIерсоIIальных дilIlIл1,Iх - BpeNIeHHoe прекраlllение

сбораl" сисl,еN4а,г1.1зtlll1.Il,i, HaкollлetI14rl. исIlользованиri, расIiрос,граFIеFIиrl персоliаlьных
,ц.llil-лых субъекt,сlв 11Щrr. в том Liисле их передаLIа;

YIIlIrtToiKc}iиe пcpcollilJlbнt IX даIIных - деl,iствия, в результате Itоторых FIеВоЗl\,{ожно

I]осс,гilIIоI]и,гь содержаiIие IIерсонzlльI,Iых данных в информационной системе

Ilсl]соLтальIlыХ дaltlIIых или в l]ез)iльтате которых униLIтожаIотся материальFIые

Г] ОС t'l-i'e jl l,'1 IIеРСО ll i]iЛ Ь I I i,lХ Даll l{ ЫХ :

обсз;llr.lt,lвrlнt,lе IIеJ]соIIrlлLIIых lГlilIlIll,tX - дейtствияt, в резуJ]ьтате которых стаllовиl,ся

IIеl]оз\,Iо)ItlIыN4 без LIспользовtll1ttrI дополFIительной инфорNiации опрсде.lи,гь

l I р }.j tl адле)I(LIо0l,ь 1 1ерсо нальньж да}IL{ых конкретLlому субъеIсу ПДн ;

персональные данFIые, доступ
lleoI,pLl,tI14rIeIlilOгO liругzt лиц к KOI,0pЬIN,I предоставлен с согласия субъекта Пf,rr или на

](оl,орые в соотl]етс,I,IзLlи с федеральrrы]\4и законами не распространяется требование

соб:ttо.,lегIttя lсоtt(lидсt-ltlиаJIьнос,гlt; trHdltlpMat1l.tя - сведения (сообщенlIя, ланные)
IIсзiit]liсI,1j\Iо от tРорirrы ttx гlрс;(()с гllRj]сIll{я; jlOltyi\I0II],rIp0l}1lIIIIttяl rllltpoprl1lIiIlrI

зirdltrкст.l1lсlRа}]LIitя rla \4а,герI-1зльIIо\,1 iI()сIl,геле П)/тел.t док),меFiтированljrI I,,1FIфор\IаIlllя с

peKl]I,1:]1.11.ilь,lи, IlrlзljоJlrItоII{иN{и опре/IеJItl"гь такуrо лlнформациIо или ее lйа"геррlаltьtlttй

IIоси,ге,1,1ь,

2,2, IJ состаiз персоI{альных данl"{ых суý69цlов Пfiгl входят док}менты. содержашие

i.tH(loprlatltiTo о llalспортных j]aнГII)IX, образовании, мес,ге регистрации и N,IeCTe

)litl l,c,lILc,l-Baл cocl-orl ltllIl здоров1,1I (rtедttцIllIская справка Ф_046-1). наличии выдаFiI]ых

,lt t,tLlettзl.tii I,1 paзpell]eHirii (на прлtобреrснt]е соотве,гствуIощего ору)I(ия jrибо гIа храLIение

}1JIi.l xpageH}Ic I.1 tIotLIeLlиc ог,I1сс гре-цьtIого оруlitи:r). гIрохожilеrlrl]{ с"пухtбы г]

гос)/дарствеilljых воеliизированных организациях, о воинских званиях либо

clleIlI;Ia*пblfыx зваiJиях и классных LIинах, а также биометрические даFIные (фотография).

].j. Субъекr:оп,r П,Щп предоставлrIются следуюrцие документы и сведения:

паспOрТ граl)iдlаllll1На Роосийсi(оЙ Федера}цLIи; документ об образовании, медицинская

с t] }]aI} l(a Ф- 046 - 1 : ф ото граtР l,tя ; когtт:tli,гL{ь]е теле(Ь oНbi ;

tlpll 1tttjl}-{riиИ 14 lIo необходиN,lости - л14цеtlзия FIа приобретегlие соотвеl,с,гвуюlлего

ol]),7iilrllltлбо 1l:tзlэсIlIеIlI.1с Ilil xpaIic}ltIc 1I.лII xllitIlcIIrle 11 IIoIl]cIIIJe огIlссl рс,lLIIоl,о oi]\ 7iillrI :

IIll]1 ili,]t.'lLlЧl.t14 l,.1 lltl гtеобхолlrмос,1,14 -.|(oli)1\1e1-1,1,. гlод1,I]ер)I(l1аtоrrtltй прохо)liilеti1,1с сjI\7I(бы l]

1,oc),,r{apc,l l]ellltbtx l]оеIlизироВсl}lIli;Iх оргаIi14:]ациях и на"гIиLIl,lе tjoI,i}IcKIIX ,]BaIII,1 й :rr,tбо

clicIl]ItUIbI.Iыx зtзittll.iЙ LI I(JIассных t,lt{]loi].



При
l1flH
l1firr:

офорлтленl.{и дого]]орных отноrлетлий, в завиQиI\,IостI,i от выбранных сr,бъ,,ктоrl

,,,nui,rnr" образоватеп"п"r* услуг, обрабатываются след.ующие данные cr бъекта

, год, \4ecrllt" llа,га и N,Iес,го рождения. граiкданство, образованlIе,
обttll,tс сведениrl (ф.i,l.о
l lac] loll 1,1 l Lle дitl t t t ыс):
све.цеtlI,1rl о рег1.IстрацI-{и и сРакти,iесltоп,r

сI]еjlе]Illя о здоровье (данные п,tедицигtской

месте }ItительстВа, контактных телефона\:

справки Ф-046- 1 ); биоме,грl,lllескl,tе -{tiнtlbic

l

( tРо,гограtРия):
сведеttIiЯ о IIа-IllJLILI{.{,rrrt(егtзl-.lii rl разреttlеl.lий (lta гr1ll,тобретеrIl,rе соотl]етстRYIоII{его

оi]\,)lil]я ;tllбо на храltсгlие !lJIи xl]ittle]11,1e и iIorUeI]1,1e оl,несl,реjlыtого оруiltия)l

сi]еitеll1.1я, под"I.верIiДаIош,\1,1е 1lрохо)iiдсliие слухtбьi в государствеLtных военизированных

органи:]аLlиrIх) о вOинсI(их званI.Iях -шtлбо специальных званиях i{ классных чинах,

з. ltонtDI4ЩЕнциАльность пЕрсонАлъных дАнных
j.1 . Сведеttия. содер)I(аlциесrI в докумеgтах, перечисленнъlх в пункте 2,3, разпеlа 2,

llас,гоrlIIlего 1[олоlкения) содержаL\ие персональнь е данные субъектов ПЩн" яlвляютсяt

коttфt,tдlеtlцtlа-гlьFlым14. Оператор обязаlr I{e раскрь]вать третьи\,i л},Iца\,{ ttФ lte

расIIрOс,l,ра]Iять l1ерсональные даLILIl,tе без согласия субъектов Пf{н, если иное не

гl ред)/сN,I оТрен о заi{о НодательстВошr Российской Федерации.

з.z. I]ce \,lеl]ы когrфиденци.LrtьLlости ilри обработке и распространении
ГlеРСОЛlLtjlj,ЕIых даI{tlых субъеtстов tllH распростраLlяются i(aц на бумаlкные, Taii t,I Ila

э,Il е Kl,pol l ные (автоптатизированньте) носители информации,

з.j. Релtlлп,т коrтфtlденЦиальнос,ги персоFIалЬных данньШ снимаетсЯ в c.гlVLIae их

обезлrIчиВLlIlиrl l4.пI,l вI(лIо.Iения их в обrцедоступFIые 14сточники персоFIа,пьFIых даi]llых.

а ,гаIi)iiс в слуtlilе lll]Il:]ltil}II{11 их сl,бьеI1,1,оr,r ПfiIr общедос,r},IllIы\,ll,{,

-l. tIPAl}A и ()БrlзАнll0ст1{ опliрА,горА
l|.l В целяtх обесttечения гIl]il]] и свобод человека и граждаIлина Оператор при

обрабо-гlсе персональных даlIItых субъектов Пдн обязан соблюдать след\rощсе

требование: llpl4 оllределенрiи об,ьема и содержания персональных данных субъекта

Гl,Щir. поi]леI(аI]1их обработrсе, ОператоР дол)кеFI руководствоваться Федеральныrt

заliоljо\,| Pocclli.tcliot:l Ф)едераЦиLI о,Г 27.06.2006 Nъ152-ФЗ кО пероона-цьных данных)
(;\a,rec - Фс;iсрzt.ltьtlLtй закоr,). ilo0,0rjopIiыj\II] обязагельства]\1I,I, l]зяты\tl,i ila ссбя

с,гороIlаNII.] дого3ора. Опера,гор ГIОлlzr121g,.', гIерсональные данные субъектов ГI!н TojIbKo в

обl,еп,tе" ttеобходtlмloNI дJlrt достr1)кенl4rl L1еJIей, указапньж в договорах.
|1.2. Огlера.r.ор обязан безвозпцезд]]о шредоставить субъекту ПЩн или его законноN,lу

llреjlсl]аlвителlо ]]озN,Iо)кность ознако\{"цения с персональными данными, отFIосящимися

li соо,гt]с,гств,Y}оIIlеN,{у субт,еtс,гу ГIf,[гr. а так)ке внести в них необходиптые LlзN,iенения,

уI-i t-tLtTo)Ii}.tTb 1.1.Jlt.l б:Iоltирова,rь соо1ветствующие персонаJtьные данньlе гlри

предосl.i1l]лсtII.II,1 субьсltr,охr I-1!!ll t.lлIl сго заl(оtlI]ыil,I прсдставI{Тс-[еi\I свсдсrIl,iйt,

lIOд.rBepi](,|(a}otll,14x. tl],o гlepcoI{&-lIlэtIllie даLILlые" 1(оторые относятся к cooTBeTcTBYIoitleN,,I)/

сl,бL,сlt,t 1, r.r обрабо,гltу Iiо1орых осlrщaa1uпu".p Операr,ор, ,Iвлrl}отся }lеполныN4t],

\,с гtll]сL]lLlI4I\4и. llellocToBel]lIы}11.1. lIe:]al(o}IHo полуLtеIIIIыN,Iи или I]e являlотс,I

t.t еобх одиМЫIVl И ДЛя заrI ]]ле}Iной целtл обработки.
4.з. ОгIератоР ile I,Ili{eeT права по.rlучать И обрабатыва,ть персонаJIьные данные

счбl,еltl,:l Пfiгl. rtасаIоU1иеся его расоl]ой. нациоrтальлlой принадлеI(ности, политиtIеских

l]згjIrillов. релI4гио:]I]ых 14ли dlилососРсrtИХ 1zýgr,,^aниЙ, интl,{Мной хtизтли, за исключением

c",i уll ilc }:t. l l l]e.il\,c N1 o],pe t] I l Llx Феj lсра.j t 1,1l ы N4 з llкон о Nl,

.+.4, ()llcpa го1.1 лоjt)liсtI обесIlс.l}.l l i, зitLll1.1 г), tIepc()IiLr-lblibtx лаiliI1,1.\ субl,сti,га l ilIti о t

i{еПРаВОi\,IерIJого l]x использованI{я илLI утраты за собствегtный счет в порядке"

)rcl,aH о l]"гI енно м Ф едераJIь ныМ зако н одаТеЛЬсТВол,I,

5. пl,двА pI оБязднности суБъЕктд пЕрсондлъных дАнных

-



5.1 Су,б,ьекr- l1fiгr обязан г{ередавать Оператор1, ко\Iп_lекс JocTor]eptibl},.
.lоl(уNlсlIтироваtIных персональньiх данных, состав которых установлен HacTorlшli\l
ilоло;t<егtием LI договорными обязательствами, взятъ ми на себя cтopoнa},{!L

5,2. С),бъек,г ПДн доJI)кен сообщать операторr, об Iлз\Iенени1,I своII\
IIсрсoI I zl.JIьIIых даI t Ijых в,I]eLIetI I.{e срока действия договора.

_,i.j. Сl,бт,еtt-г ГIД\н. персональные да1]-Iные которого по,II\,ченьi оператороrr ll
lloli,le)l(L}-I, Ilepe,]at!Ie грстьему riиrlу. }1N,Iее,г право на полуLIение сведени]."l о ],ре,гье\I --lltlle.

о ]\1ес,ге его нахоI(деt{иrI, о наллtчии у третьего лица персона-qьных данньi\.
относяLцихся к субъекту П[rr, Субъеrtт Пfilr вправе требовать от Оператора уточненItя
ct]ollx персональных данных, их блокирования или уничто}кения в случае, если
Ilерсо}IальFIые даLIные яl]ляIотся неполFIыми, устаревшими, неточныN{и, незаконно
Ilo.rlvLlel]IIIINII,I l,]лLI не ,]вляютс;r гтеобходиlчIыN,{и для заявлегтной цели обработки. а также
tipl{tl1.1\l|Гl'b rIРеДVСN,lО]'РеНLlЬlе ЗtlliОLlОN,t \,lеРЫ 1lО ЗаЩИ'Ге Сl]ОИХ IIРаВ.
j.-+. (_]ведегtlля о I]алLILIии его персональных данных должFIы быть предостав_пеtII)]

сl,бъект\, Пffн в достlzllц9д форшtе, и в них не должны содержаться персональные
:,lilitIIыо, относяLIIиеся ti другим субъеlстам Пffн, за исключениеN,I случаев, если рtr,rеютФt

зall(o]ItIые ocнOBallIltrl для раскрытIlя таI(их персо}lаJlь}{ых даFlI]ых,
5.5. f{ocTl,tT li cl]oIl\,I llерсоLIаJ]ь}{ым !?HHIэIM предоставляется субъеitту Пffн или его
заl(оlttIоi\,Iч ]lрсдсгаtвt1-1 e-ltlo IIprr обраrцеttии ;tибо при поJlучении залроса.
_-i.6. Сl,б,ьекr l1/]rl lll,rccT гIрilво IItl полуrlеtlие lтнсрорNIilции, касаIо.щейтся обработкrт
ct,O llcl)coljдIlLIl],IX дlаFtных, в l,о\{ LII.Iсле содертtащей:
llол,гl]ер)liденлlе факта обработltи llерсонаJIьных данных Оператором; IIравовь]е

остIоваILII.Iя и LIелt{ обработки персона]lьных данных; цели и применяемые Оператороп,r

сttособы обработlси персональных данных; наименование и место нахождения
Оlrера,гора, свеrIеI-li,Iя о лицах (за исключением работников Оператора), которые имеют
jtосlуп li персонatльIIым дангl])lм илLI которым могут быть раскрыты персон&цьные
.llllll IIblc l.]il ocнol]allLjи lцоI,,оlзора с оператороNц и-ци на основании Федерального закона:
ilбраба l ыtзilеN,I bJc l{epco]-IaJtbHыe дiittllLlе, отIlосяrциеся к соответствующеN{у субт,еlt,г1,

l1l\ri. ис,гочнl..11( I{x полуLIениrl, еслLi игtой порядок представления таких данных не

ll редусNI отреrr Ф елеральным зако}Iод4 ;

cpo](t{ обрабоr:ки пеpсоI]аJIьны,\ даr{ных. в том числе сроки их хранения] tIорядок
oc)lLLlccl,lJjIeIII.1rl с)/бъеttтоlt ГIfirr Il]]aB. прсдусN4о,греIllIых HacTorll1-1I{]\I ФедеральIIы\I
:J ai{O i i() i\ 1 .

lIa[.1\IclIol}ttlltIc 1.IJli,l (l;rмиrrию, иN4rl) о,гtIссl-во и адрес лиLlаt осуilIестl]ляюI]-tего обработку
гIсрс()lIrl"l]LlIь]х даlt]FIых гlо поруLIеiIIIIо Оператора, еслil обработтtа поруLIена или будет
I Iоручеl"t а Tztl(oN{ ), ",l1,ILly;

I.1ные сl]еlценI-1rI, предус\,lо,i,ре}lIJые насто5IщиN{ Федеральным законом или другимИ
сЬедера,ll l,t tыN4,.l заl(оI]ами.
5.7. С),бъеr<,r ПДн 1,1N{eeT право отозвать согласие на обработrtу персоFIаlIьных

,itartIiыx" огра]ItlllитL сlIособы и формы обработки персональных даннь]х, запре,гитI)

рilспl]ос,граIiе]lие персоIJzlльIIьш даrIных без его согласия.
5.8. С-убr,сrt,г ГIfiн ]]rIpaвe обiI(аловать действия или бездействие Оператора в

vIloJIll0\l0LtelIHLtl'.'l opl,aгI гIо за{t{I.1,1,е llpiii] субъектов шерсональ}Iых данных или В

судебIIо},I порядке.
5.9. Сirбъект Пfiн ишлеет право на заtциту своих прав и законных интересов, в том
rlисJlе IItl воз]\{еrцеrтt.Iе убытков и (или) i(оN,Iпенсацию мораJIьного вреда в судебном
Ilоl)rlдtiс.
6.

6.1

п()рrIдок пOлуlIЕнI4rI пЕрсOнАльных дАнньж
I lо'ltlrчегttле персоtlti-Jlьгlьlх дан]IыхосуlцестI]]lrIет,оя ]] соответствии с

!



llор\{а,гl.il]но-праlrOiJыми ак,гамLt Российсttой Федерации, настоящи}1 Поло;ltенllе\I на

осl]ова]]ии соI,J7асия субъектов ПЩlт на обработку их персонаjтъных данных,

6.2. С]огласие субiекта ПЩн на обработку персонаJIьньгх данных не требуется в

c,le.,l),lolцI{x случаях :

сс-1II обработI(tl персоIlfuцьllых дalнIlых необходима для
кото ро го лltбо выгодо llрI,1обретател eN,I l-{ли llоручителем

6.]. С)'б,ьск,l, llДгт :to:r;r(eн сообш{ать Огrератору об ,

исполнения договора, cTopoHoIl

t по KoTopoN,Iy является сr,б,ьект

изменении своих персона-Iьных

.lalii]blx в течсIitlе срока действt,tяI догово]]а.
(l..i. Счб,ьеlt-г l1fiгr, персональные данные которого получены Оператороrt 14

lloltrJe)I{aT передаче -гретьеN,Iу ЛицУ, иN,{еет право FIa поJIучение сведений о TpeTbe\,I -]},1це,

О\'iесТееГоI-ltlхо)ItДенИя,онtuiиЧИиУТреТЬеГоЛицаПерсонаЛьныХДанНых'
о.гllосrtu_lихсяt tt сllýlgк.гу Пщн. Субт,ект Пщн вправе требовать от Оператора уточнения

cI]OI]x гlеl]соIltt..|tьtiых !&lIl{LIX, их б:lоttltilования 1lли уLIичто)Itеriия в случае, еслI,i

l lCPCOl iа,П 1,1l Ые ;lat l LI LIe ,1влrIIоl,ся I IеполI lы]\,{и, )/старевLци]\,Iи, неточны\{и. незаконно

l1о,iivtIeHIlы\l}l t,l_iItI IIс яl]_]яIоl,сяt нсобходI,1\{ыN{и для заявлеFIIJой цели обработttlt, а Taк)iie

гlр1,1tlll]\{аt,гь IIреl{чс\lотреIlные закоLIоN{ N,Iеры 1Io защите своих прав, Jф

6.5' Сведенлiя о наличии его персо}lальныХ данных должнь1 быть преДосТаВЛеIlы

с)/бъек,гУ 11Щн в доступной форме, и в них не должны содержаться персонаJIьные

jliltlI:lые" о,l,L]осяltiиесrI l( другиьt суб,ьектам ПЩн, за исключением случаев, если иN,Iеются

:]irliolIllыC: осllоIJzlllI.Iя i_lля раскрыт1{я 
,гаких персональных да}{ных,

(l.(j. дос.г1,11 l( сl]ои\,1 персоIlil,]ьl]ы\4 данLlым предоставЛЯеТСЯ СУбЪеКТУ ПfiН ИЛИ еГО

,]aK()illIo\1)/ lIре,ilсLtlвI.I,гелIо пl]l,r обра1tllе1,1ии лI,{бо при получении запроса,

6.,1. С]чбьеriт I-I!{tr llirlceT пр.iво IIа получеrIие информаLl}{и, касающеЙся обработки

ci,O {lcpcoi{aJIbIlI)lx лаI{Llых, в то}1 rII,Iс-пе содер)Iiаtцей:

tiод\],l];р)кденLIе фак,га обработrtлt l]ерсональньIХ дан}tьЖ Оператором; правовые

осt]овilFIиЯ и целI{ обработttИ персоналЫIых данных; цели и применяемые Операторо\,r

сгIособы обрабо гtttl псрсональных данI,{ых; наименование и место нахожденI,1я

()trcllaropa. cl}ejiellllrI О jl1,1l{zlx (за I,Iсtt,rtlочеl-tИе|vI работFIиков Оператора). которь]е иN4еI,от

;l0с.г\,ll li псрсоIlа_тl,LIы\I JilIIIIbI}{ lI_]1,1 I(о,l,оры\,l N{огу,г бl,tть раскрыты персоIIа_lьIIые

,itilliIlыс tlil осtlоl]аllиi{ доI ollopi} с OilepaтopoN{ или на основании Федерального закоItа,

обрабат.ьiваеN41,1е llepcoHaUlbFlbie даtlные, оl,tlосrlЩиеоя к сооl]j]етсl,Вуrоrцед,lу с),бъекг)

l1filr, истОLII]ик иХ получелIиЯ, если иной порядок представления таких данilьlх не

l t]]ед)/сN{отреli ФедеральныN{ законоN,I;

cl]oltI{ обрабо,гttи персональньlх даFIных, в том числе сроки их хранения; порядок

()c)/iIlcc,гB_i1ct{I4rl с)'бъектоr,t l1fltr прав, предусмотреI,{ных настоящим Федеральнылл

ti tli\1l{(]}I.

tltll]\{eIiOl]aitиe ]{.i]1.1 сРами.ltl,ttо, рIN,!я, о,ILlес,гво и адрес лица, осуществл,Iющего обработку

персоFltшьIiых д?l]ILlь]х по пop)/tIelIL{Io Оператора, если обработка поручеЕIа или будет

гlоруrlgц;, TaKoN,{ у jIицу 
;

llIIыс сl]еДеFIиrI. предусNIо,1-1]енные IJас,гояшIиМ Федеральi{ым закоНом иJIИ друr,иN{и

(lсдсральir ыN4и заI(оI]ами.

r,, В Сl,бт,еtt,Г ПfiгТ LтN4ее,Г правО отозватЬ согласие Lia обработку персональных

,1ilIIIIi)IX. ограItLlLl1.I-гь сгlособьт и сРорлrы обработки персонаJIьI]ых данных. запре,гIlть

I]ас1,1llrlс-гl)аI{еIt!Iе псрсоLl;IJIь[lых JlillIlIыx бе:з его согласиrt.

6 9 С)'бт,еttт 1i/]rl вправе об;tсitltовать действия или бездействие Оператоlэа в

),lIо-.Iно\lоLIегtгlый орган по заIцLI,ге прав субъектов персональных данных или в

сl,дебltоьц порядке.
6.10. Субъект П!н ишtеет право на заrцитУ своих прав И законных интересов, в том

tli{c-le на возN{еIl{ениС убыrкоВ i.r (и.;rr.i) компенсацию морального вреда в судебноN,{

II t) ]lЯ.lliС.
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