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<<ЧелябиНский госУдарственНый акадеМический театр драмы имени Наума Орлова>

1. Общие положения

1.1. Политика оператора в отношении обработки персональных данньж (далее -
политика) разработана в целях обеспечения защиты прав и свобод субъекта персонt}льньD(
данньш при обработке его персонаJIьньш данньIх, в том числе защиты прав на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

1.2. основные понятия, используемые в Политике:
I.2.1. Персона.пьные данные - любая информаrlия, относящаrIся

косвеннО определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту
данньrх).

1.2,2. 0брабо.rка персональных данных - любое действие (операция) или
совокупностЬ действий (операций) с персон€rлЬными данными, совершаемьIх с
использоВаниеМ средстВ автоматиЗации илИ без их использования. Обработка персонаJIьньD(
данньш вкJIючает в себя в том числе:

- сбор;
- запись;
- систематизацию;
- накопление;
- хранение;
- уточнение (обновление, изменение);
- извлечение;
- использование;
- rrередачУ фаспространение, предоставление, доступ);
- обезличивание;
- блокирование;
- Удаление;
- уничтожение.
1.2.з. Автоматизировапная обработка персональцых даншых - обработка

персональньж данньD( с IIомощью средств вычислительноЙ техники.
1.2.4. Распространение trерсональных данных - действия, направленные на

раскрытие персональных данньж неопределенному кругу лиц.
I.2.5. Предоставл€ние персональных данных - действия, направленЕые на

раскрытие персональных данньж определенному лицу или опредоленному кругу лиц.
1.2.6. БлокироваIIие персональных дашных - временное прекрйение обработки

персональньIх данньIх (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения
персональньrх данньж).

|.2.7, Уlrичтожеrrие персоЕальпых данных - действия, в результате которьж
становится невозможныМ восстановить содержание персонаJIьIIьD( данных в
информаЦионной системе персонаJIьных данньIх и (или) в результате KoTopbIx уничтожаются
материЕIльные носители персональных данньж.

к прямо или
персональных

1.2.8. обезличивацие персональных данных действия, в результате KoTopbD(
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становится невозможным без использования дополнительной информации определить
принадлежность персональньIх данных конкретному субъекту персональньIх данньIх.

|,2,9. Ошератор tIерсональных данньш (операr,ор) - государственный орган,
муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, с€}мостоятельно или совместно с
другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персонаJIьньD( данньD(, а
также определяющие цели обработки персональных данньIх, состав персональньIх данньIх,
подлежащих обработке, деЙствия (операции), совершаемые с персонt}льными данными.

Оператор - областное государственное бюджетное )пrреждение культуры
кЧелябинский государственный академический театр драN4ы имени Наума Орлово>, ИНН -
7451013051; фактический адрес 454\13, г. Челябинск, пл, Революции, д,6; юридический
адрес: 454||З, г. Челябинск, пл. Революции, д, бi тел.факс 264-75-23. ]

1.2.10. Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения
требование не допускать их распространения без согласия субъекта персонаJIьных данньD(
или нf}личия иного законного основания.

1,.2,1,|. Пользователь сайта - лицо, имеющее доступ к сайту, посредством сети
Интернет.

1.3. Оператор, получивший доступ к персональным данным, обязан соблюдать
конфиденциальность персональньш данньж - не раскрывать третьим лицrlм и не
распространять персонаJIьные данные без согласия субъекта персональньIх данньD(, если иное
не предусмотрено федеральным_законом.

t.4. Субъект персональньж данных имеет право на полrIение информации,
касающейся обработки его персональных данньIх, в том числе содержащей:

1 ) подтвержденйе факта обраб отки персонаJIьньIх данньD( оператором ;

2) правовые основания и цели обработки персон€rльньж данньш;
3) цели и trрименяемые оператором способы обработки персональных данньж;
4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением

работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут
быть раскрыты персонаJIьные данные на основании договора с оператором или на основании
федерального закона;

5) обрабатываемые персонilJIьные данные, относящиеся к соответствующему субъекту
персонаJIьньж данньIх, источник их получения, если иной порядок представления тtжих
данных не предусмотрен федеральным законом;

6) сроки обработки персональньIх данньIх, в том числе сроки их хранения;
7) порядок осуществления субъектом персональньж данньж прав, предусмотренньIх

Федера-tlьным законом ;

8) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего
обработку персональньIх данньIх по порrIению оператора, если обработка порr{ена или
булет поручена такому лицу;

9) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом "О персонаJIьньD( данньIх"
]ф 152-ФЗ от 2].07.2006r. (далее - Федеральный закон <О персонаJIьньIх данньп<>) или
другими федеральными законами.

1.5. Субъект персоныIьньD( данньD( вправе требовать от оператора уточнения его
персонurльньж данньIх, их блокирования или }цичтожения в случае, если персонatльные
ДаННые явJIяЮтся неполными, устаревшими, неточными, незаконно IIолученными или не
яВJUIюТся необходимыми для заявленноЙ цели обработки, а также принимать
предусмотренные законом меры по защите своих IIрав.

1.6. Субъект персонЕtльньIх данньж имеет trраво на заII{иту своих прав и законньD(
интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морЕlJIьного вреда в
судебном порядке.

1.7. Оператор персональньж данньIх вправе:
- отстаивать свои интересы в суде;
- предоставшIть персональные данные субъектов третьим лицам, если это предусмотрено
деЙствующим законодательством (налоговые, правоохранительные органы и др.);
- отказывать в предоставлении персональных данньD( в случаlIх, предусмотренньIх



законодательством;
- использовать персон€tльные данные субъекта без его согласия в случaUж, предусмотренных
законодательством.

1.8.ПpисбopепеpсoнaлЬнЬжДaннЬD(oпepaтopoбязaнПpеДoсTaBиTЬcyбъeктy
персонtlльньD( данньIх по его просьбе информацию, предусмотренную частью 7 статьи 14"
Федерального закона "О персональных данньIх".

1.9. При сборе персональньIх данньIх, в том числе посредством информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", оператор обязан обеспечить запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечоние
персональньrх данньгх граждан Российской Федерации с использованием баз данньIх,
находящихся на территории Российской Федерации, за исключением сл)лаев, yKa:iaHHbTx в
пунктах 2оЗ,4,8 части 1 статьи б Фелерального закона "О персональныхданньIх".

2. Itели сбора персоflальньш даЕных

2.|. Обработка персональньш данньж ограничивается достижением KoHKpeTHbD(,
заранее определенньIх и законньIх целей. Не допускается обработка персональIIьD( дttнньD(,
несовместимаlI с целями сбора персон€rльньж данных.

2.2. I-{ели обработки персон€rльных данньtх происходят в том числе из ЕtнЕlлиза
правовых актов, регламентирующих деятельность оператора, целей фактически
осуществляемой оператором деятельности, а также деятельности, котораJI предусмотрена
rIредительными докуN{ентами оператора, и KoHKpeTHbD( бизнес-процессов оператора в
конкретньж инфорйачионньtх системах персональньIх данньIх (по структурньп\,I
IIодр€вделениям оператора и их процедурам в отношении опредоленньIх категорий субъектов
персональньж данньж).

2.3. К целям обработки персон€}льньIх данньIх оrrератора относятся:
- заключение, исполнение и прекращение трудовых, гражданско-гIравовьгх договоров;
- организация кадрового учета организации, обеспечение соблюдения законов, закJIючение и
исполнение обязательств по трудовым и гражданско-rrравовым договораIч1;
- ведение кадрового делопроизводства, содействие работникаIvI в трудоустройстве, обгIеЕии
и продвижении по службе, пользовании льготаN{и;
- исполнение требованиЙ налогового законодательства по вопросам исчисления и уплаты
налога на доходы физических лиц, взносов во внебюджетные фонды и cTptlxoBblx взносов во
внебюджетные фонды, пенсионного законодательства при формированиии передаче в ПФР
персонифицированных данных о каждом получателе доходов, которые учитываются при
начислении взносов на обязательное lrенсионное страхование;
- заполнение первичной статистической документации в соответствии с трудовым,
нtlлоговым законодательством и иными федеральными законами;
- установление с Пользователем обратноЙ связи, включаlI направление уведомлениЙ,
запросов, касающихся использования сайта, оказания услуг, обработки запросов и зЕUIвок от
Пользователя;
- предоставление Пользователю доступа к персонализированным ресурсаN{ сайта;
- определение места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности
предотвращения мошенничества;
- подтверждение достоверности и полноты персональньD( дЕlнньIх, IIредоставленньD(
Пользователем;
- предоставление Пользователю эффективноЙ клиентскоЙ и техническоЙ поддержки при
возникновении проблем, связанных с исrtользованием сайта
- проведение статистических и иных исследований, на основе обезличенньж данньш;
- предоставление Пользователю с его согласия, информации о ценах, новостных рассылок и
иньIх сведений;
- осуществление реклаrиной деятельности с согласия ПользователrI;
- предостttвление доступа Пользователю на сайты или сервисы партнёров с целью полуrения
продуктов, обновлений услуг.



3. Правовые основаlлия обработки персональЕых дапных

3.1. Правовым основанием обработки персонаJIьньIх данных являются:
- совокупность правовых актов, во исполнение которьж и в соответствии с которыми
оператор осуществляет обработку персон€rльньж данньIх: Конституция Российской
Федерации; статьи 86-90 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральных законов и
принятьIх на их основе нормативньтх ITравовых актов, регулирующих отношения, связанЕые с

деятельностью оператора;
_ уставные документы оператора;
- договоры, заключаемые между оператором и субъектом персон€tльных данньж; l

- согласие на обработку персон€lльных данных (в слуrаях, прямо не предусмотренньж
законодательством Российской Федерации, но соответствующих полномочиям оператора).

4. Объем и категории обрабатываемых персональньш данных, категории субъектов
шерсонаJrьных ланных

4.1. Содержание и объем обрабатываемьIх персональньD( дtlнньD( соответствуюi
зЕuIвленным целям обработки. Обрабатываемые персонаJIьные данные не должны быть
избыточньпли по отношению к заrIвленным цеJuIм их обработки.

4.2, Обработка персональньIх данньж допускается в следующих случмх:
- обработка персональных данньш осуществJuIется с согласия субъекта персонаJIьньIх данньD(
на обработку его персональньIх данных;
- обработка персональньD( данньш необходима для исполнения договора, стороной по
которому является субъект персональньD( данных;
- обработка персональных данньж необходима для защиты жизни, здоровья или иньD(
жизненно важньIх интересов субъекта персонirльньD( данньIх, если полr{ение согласия
субъекта персональных данных невозможно;
- обработка персонt}льньж данных необходима для осуществления прав и законIIьD(
интересов оператора или третьих лиц, в том числе в случмх, предусмотренньD( Федеральным
законом "О защите IIрав и законных интересов физических лиц при осуцествлении
деятельности по возврату rrросроченной задолженности", либо для достижения общественно
значимьIх целеЙ при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта
персонаJIьньж данньIх ;

- обработка персональных данных необходима для осуществлениJI профессиона_гlьной
деятельности артиста и иной творческой деятельности работников театра при условии, что
при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта персонttльньж данньD(;
- обработка rrерсональных данных осуществляется в статистических или иньIх
исследовательских целrIх, за исключением целей, указанньж в статье 15 Федерального закона
"О персональньIх данных", при условии обязательного обезличивания персонt}льньIх данньD(;
- обработка персонt}льньD( данньD(, доступ неограниченного круга лиц к которым
предоставлен субъектом персональньIх данных либо по его просьбе (далее - персональные
данные, сделанные общедоступными субъектом персонаJIьньrх данньтх);
- обработка персон€rльных данных, подлежащих опубликованию или обязательному
раскрытию в соответствии с федеральным законом.

4.3. К категориям субъектов персональньш данных относятся:
4.З.l. Работники оператора, бывшие работники, кандидаты на замещение вакантньж

должностей, а также родственники работников.
В данной категории субъектов оператором обрабатываются персональные данные в

связи с реЕuIизацией трудовых отношений:
- фамилия, имя, отчество;
_ пол;
- гражданство;
- дата (число, месяц, год) и место рождения (страна, республика, край, область, район, город,



поселок, деревня, иной населеЕный пункт);
- аДрес места проживания (почтовый индекс, страна, республика, край, область, район, город,
поселок, деревня, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира);
_ сведения о регистрации по месту жительства или пребывания (почтовый индекс, страна,
республика, край, областьо район, город, поселок, деревня, иной населенный пункт, уо"цu, "

дом, корпус, квартира);
- номера телефонов (домашний, мобильный, рабочий), адрес электронной почты;
_ з€li\{ещаемiш должность;
- сведения о трудовой деятельности (наименования организаций (органов) и занимаемых
должFIостей, продолжительность работы (службы) в этих организацияi(органах));
- идентификационный номер наJIогоlтлатольщика (дй (число, ,.."ц, .oOl й место
IIостановки на уtет, дата (число, месяц, год) выдачи свидетельства);
- данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- данные паспорта или иного удостоверяющего личность документа;
- данные труловой книжки, вкладыша в трудовую книжку;
- сведения о воинском rrете (серия, номер, дата (число, месяц, год) выдачи, наименование
органа, выдавшего военный билет, военно-учетнаlI специальность, воинское звание, данные о
принятииlснятии на (с) учет(а), о прохождении военной службьц о пребывании в запасе, о
медицинском освидетельствовании и прививках) ;
- сведения об образовании (наименование образовательной организации, джа(число, месяц,
гоД) окончания, специальность и квалификация, rIеная степень, звание, реквизиты
документа об образованиии о квалификации);
- сведения о получении дополнительного профессионi}льного образования (дата (число,
месяц, год), местО, програIvIМа, реквизИты документов, выданньIх по результата,r);
_ сведения о владении иностранными языками (иностранньй язык, уровень владения);- сведения о судимости (наличие (отсутствие) судимости, дата (число, месяц, год)
привлечеНия к уголОвной отвеТственносТи (снятиЯ или погаШения судимости), статья);- сведения О дееспособности (реквизиты док}мента, устанавливающие опеку
(попечительство), основания ограничения в дееспособности, реквизиты решения суда);
- сведения, содержащиеся в медицинском заключении установленной формы об отсугствии угражданина заболевания, препятствующего пост).плению на гражданскую службу или ее
прохождению (на;lичие (отсутствие) заболевания, форма заболевания);
_ сведениЯ о наградаХ, иньIХ поощренИях и знаках отличия (название награды, поощрения,
знака отличия, дата (число, месяц, год) присвоения, реквизиты доку]!{ента о награждении иJIи
поощрении);
- сведения о дисциплинарных взысканиях;
- сведения, содержаlциеся в материалах служебных проверок;
- СВеДеНИЯ О СеМеЙНОМ ПОЛОЖеFIИИ (состояние в браке (холост (не за:vужем), женат (замужем),
повторно женаТ (заlлужем), рЕвведен(а), вдовец (вдова), с какого uрЪr."" в браке, a ouuo.b
времени в рЕlзводе, количестВо браков, состаВ семьи, роквизиты свидетельства о заключении
брака);
- сведения о близких родственниках, свойственниках (степень родства, фаrлилия, имя,
отчество' дата (число, месяц' год) и место рождения' место и адрес работы (службы), аДрес
места жительстВа, сведенИя о регисТрациИ по местУ жительстВаили пребывания);
- сведения, содержащиеся В справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
- банковские реквизиты, в том числе, номер расчетного счета;
- фотографии.
-адрес электронной почты;

4,З,2. Клиенты и контрагенты оператора (физические лица), подьзователи;
В данной категории субъектов оператором обрабат"r"чй." персон€rльные даЕные,

полученные оператором в связи с заключением договора, стороной которого явjUIется
субъект персон€шЬных данных, и используемые оператором исключительно дJUI исполнениrI
указанного договора и заключения договоров с субъектом персональньIх данньIх:



- фа:rлилия, имя, отчество;
_ пол;
- гражданство;
- дата (число, месяц, год) и место рождения (страна, республика, край, область, район, .ород,
поселок, деревня, иной населенный пункт);
- аДрес места проживания (почтовый индекс, страна, республикао край, область, район, город,
поселок, деревня, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира);
- сведения о регистрации по месту жительства или пребывания (почтовый индекс, страна,
республиКа, крайо область, район, город, поселок, деревня, иной населенный пуЕкт, уоrцu,
дом, корпус, квартира);
- номера телефонов (домашний, мобильный, рабочий), адрес электронной почты;
- зtlмещаемаJI должность;
- идентификационныЙ номер налогоплательщика (дата (число, месяц, год) и место
постановКи на учет, дата (число, месяц, год) выдачи свидетельства);
_ данные паспорта или иного удостоверяющего личность документа;
- сведения об уT астии в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилицIного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и
профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), занятии предпринимательской
деятельностью;
- банковские реквизиты, в том числе, номер расчетного счета.
-адрес электронной почты;

4.з.3, Представители/работники клиентов и контрагентов оператора (юридических
лИЦ).

в данной категории субъектов оператором обрабатываются персонt}льные данные,
полученные оператором в связи с заключением договора, стороной которого явJUIется
клиент/коНтрагенТ (юридическое лицо), и используемые оператором искJIючительно дJUI
исполнения ук€ванного договора:
- фамилия, имя, отчество;
_ пол;
- номера телефоноВ (домашнИй, мобильНый, рабочИй), адрес электронной почты;
- замещаемаJI должность;
- данные паспорта или иного удостоверяющего личность документа;
- сведения об уrастии в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,
дачного потребительских коошеративов, товарищества собственников недвижимости и
профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), занятии предпринимательской
деятельностью.

4.з,4. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящего
Положения, предоставляются Пользователем путём заполнения регистрационньж форм
на сайте сhеldrаша.ru. и вкJIючают в себя следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество Пользователя;
- дата рождения;
- адрес(а) электронной почты (e-mail);
- номер(а) телефона(ов);
_ иные персонаJIЬные даннЫе, прямо 1казанные Пользователем в формах или

файлах, прикреплённьIх к формам,
4.4. Обработка биоМетрическИх персонfuIIьньD( данньD( может осуществJUIтьgя только

при нarпичии согласия в письменной форме субъекта персонi}льньD( данньIх.

5. IrорядОк и условИя обрабоТки персональных данньш

5,1. Оператор осуществляет обработку персональньIх данньD( - операции,
совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования таких средств



с персональными данными, вкJIюча;I сбор, затtись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использовсшие, передачу (предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональньIх данных.

5.2. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением tlринципоd и
правил, предусмотренных Федера_пьным законом "О персонаJIьных данньIх".

5.3. Обработка персон€шьньtх данньD( оператором ограничивается достижением
конкретных, заранее определенных и законньD( целей. Обработке подлежат только
персонtlJIьные данные, которые отвечают цеJuIм их обработки. Содержание и объем
обрабатываемых персональньD( данньtх должны соответствовать зЕuIвленным целям
обработки.

5,4. Хранение персональньIх данньIх должно ооуществляться в форме, позвdляющей
оlrределить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют чели обработки
персональньж данных, если срок хранения IIерсональньIх данных не установлен
федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
порr{ителем по которому является субъект персональньD( дЕlнньIх. Обрабатываемые
персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей
обработки или в случае }rтраты необходимости в достижении этих целей, если иное не
предусмотрено федеральным законом.

5.5. При осуществлении хранения персональньж данных оператор персональньD(
данных обязан использовать базы данных, нч}ходящиеся на территории Российской
Фелерачии, в соответствии с ч. 5 ст. 18 Фелерального закона "О персональньIх данньIх".

Использование и хранение биометрических персон€lJIьньж данньж вне
информаrдионньD( систем персончrльных данньж могуI осуществJuIться только на тЕIких
материальных носителlIх информации и с применением такой технологии ее храЕениrl,
которые обеспечивают защиту этих данных от неправомерного или слуrаЙного доступа к
ним, их уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения.

Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования средств
автоматизации, должны обособляться от иной информации, в частности пугем фиксации их
на отдельньD( материЕlльных носитеJuIх персонi}льньIх данньIх (датrее - материальные
носители), в специальньIх разделах или на полrIх форм (бланков). При фиксачии
rrерсональньIх данных на матери€rльньж носитеJIях не допускается фиксация на одном
материальном носителе персональных данных, цели обработки которьш заведомо не
совместимы. ,Щля обработки рalзличньж категориЙ персональных данньIх, осуществляемоЙ без
использования средств автоматизации, для каlкдой категории персональных данньж должен
использоваться отдельный материаllьный носитель.

5,6. Условием прекращения обработки персональньIх данньж может являться
достижение целеЙ обработки персонr}льньж данньD(, истечение срока деЙствия согласия или
отзыв согласия субъекта персональньIх данных на обработку его персональньD( данных, а
также вьuIвление негIравомерной обработки персональных данньIх.

5.7. Оператор вправе поручить обработку персонЕrльных данньD( другому лицу на
основании закJIючаемого с этим лицом договора.

Лицо, осуществляющее обработку персональньж данньrх по порr{ению оператора,
обязано соблюдать принципы и гIравила обработки персональньD( данных, предусмотренные
настоящим Федеральным законом "О персональньIх данньD(".

Кроме того, оператор вправе передавать персонаJIьные данные органам дознания и
следствия, иным уполномоченным органам по основаниям, rrредусмотренным действ}тощим
законодательством Российской Федерации.

5.8. Оператор и иные лица, получившие достуII к персональным данным, обязаны не

раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта
персонаJIьньIх данньD(, если иное не предусмотрено федера:lьным законом.

5.9. Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения
выполнения обязанностеЙ, предусмотренньIх Федеральным законом "О персональных
данньIх" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Состав и



перечень мер оператор определrIет самостоятельно.
5.10. Оператор при обработке персонаJIьных данньD( принимает необходимые

правовые, организационные и техничоские меры или обеспечивает их принятие для защиды
персоналЬньD( данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персонtшьньD(.
данных, а также от иньЖ неправомерньЖ действий в отношении персонtlльньD( данных.

6. Акryализация, исправлепие, удаление и уничтожепие персопальньш данных, ответы
на запроСы субъекТов IIа достуП к персональным данным

6.1. Оператор обязан сообщить в порядке, преДУсмотренЕом статьей 14 Федерального
закона "О персональных данньIх", субъекту персональньIх данньIх или его предстttвителю
информацию о наJIичии персонаJIьньш данных, относящихся к соотв.raruуощЪму субъекту
персональных данньж, а также шредоставить возможность ознакомления с этими
персоналЬными данными при обращении субъекта персон€lJIьных данньIх или его
представителrI либо в течение тридцати дней с даты получения заrrроса субъекта
персональньD( данньIх или его представителя.

6.2. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персон€rльньIх дttнньD( иJIи
его Представителю Возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к
этомУ субъектУ персоналЬных даннЬIх. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня
trредоставлениЯ субъектоМ персонаJIьныХ данньЖ илИ егО представителем сведений,
подтверждающих, Что персональные данные являются неполными, неточными или
неактуальными, оператор обязан внести в них необходимые изменения. В срок, не
превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом rrерсонrrльных данньIх
или егО представИтелеМ сведений, подтверждающих, что такие персонЕtльные данные
являются незаконно полученными или не являются необходимыми дJUI зiUIвленной цели
обработки, оператор обязан уничтожить такие персональные данные. Оператор обязаrt
уведомить субъекта персональньж данньж или его представителя о внесенных изменениях и
предпринятых Мерах и принять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым
персон€rльные данные этого субъекта были переданы.

6.3. В случае подтверждения факта неточности персонttльньж данных оператор на
основании сведений, представЛенных субъектом персонt}льньIх данньD( или его
представИтелеМ либо упоЛномоченным органом по защите прав субъектов персональньIх
данных, или иньж необходимых документов обязан уточнить персонаJIьные данные либо
обеспечить их уточнение (если обработка персонtшьньж данньж осуществляется другим
лицом, лействуюЩим пО поручению оператора) в течение семи рабочих дней со дня
представления такиХ сведений и снятЬ блокирование персональньD( данньIх.

6.4. Оператор обязан прекратить обработку trерсональньD( данньж или обеспечить
прекраrцение обработки персональньтх д€lнньD( лицом, действующим по пор)цению
оператора:
- в случае вьUIвления неправомерной обработки персональньIх данньIх, осуществляемой
операторОм илИ лицом, деЙствуюЩим пО поручениЮ оператора, в срок, не tIревышающий
трех рабочих дней с даты этого выявления;
- в случае отзыва субъектом персональных данньж согласия на обработку его персонtшьньIх
данных;
- в случае достижения цели обработки персональных данньD( уничтожить персон€tльные
дttнные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональньD( данньD(
осуществляется Другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не
превышаюЩИЙ тридцати дней с даты достижения цели обработки персонаJIьньж данньгх. В
случае отсуIствия возможности уничтожения персональньж данных в течение укчванного
срока оператор осуществляет блокирование таких персональньIх данных или обеспечивает их
блокирование (если обработка персональньIх данньD( осуществляется Другим лицом,
действующим по поручению оператора) и обеспечивает уничтожение персонirльньD( данньж
в срок не более чем urecTb месяцев, если иной срок не установлен фелера_rriЕыми законаN{и.


