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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет политику ИП Кочнев Д.В. (далее – Общество) в 

области обработки и обеспечения безопасности персональных данных с целью защиты прав и 

свобод человека, в том числе права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну. 

1.2. Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в области защиты персональных данных, в частности, Федеральным законом от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2008 N 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации", 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных", нормативных документов уполномоченных органов. 

 

2. Термины и принятые сокращения 

Персональные данные (далее – Данные) - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Общество – Индивидуальный предприниматель Кочнев Дмитрий Витальевич (ИНН 

780602079150, ОГРНИП  314784716200240), зарегистрированный в качестве индивидуального 

предпринимателя, в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляющее в 

процессе деятельности сбор и обработку персональных данных. 

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. 

Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных 

с помощью средств вычислительной техники. 

Персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных данных - 

Данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных 

данных либо по его просьбе. 

Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных 

данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 

данных). 

Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных. 

 

3. Применение  

3.1. Настоящая Политика распространяется на сотрудников Общества, в том числе, 

работающих по гражданско-правовым договорам, на сотрудников сторонних организаций, 

взаимодействующих с Обществом на основании соответствующих нормативных, правовых и 

организационно-распорядительных документов, физических лиц, находящихся в гражданско-

правовых отношениях с Обществом.. Настоящая Политика действует в отношении всех бизнес-

процессов Общества, даже если такие процессы напрямую не связаны с обработкой Данных. 

3.2. Настоящая Политика применяется ко всем Данным как уже полученным Обществом, так 

и тем, которые будут получены в будущем. 

3.3. Настоящая Политика является основой для разработки внутренних нормативных актов 

Общества в области обработки и защиты Данных. 

 

4. Обработка персональных данных 

4.1. Обработка Данных осуществляется в соответствии с требованиями Конституции РФ, 

закона  РФ «О защите персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006г., Трудового кодекса РФ, и 
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иных актов органов государственной власти, министерств и ведомств, регулирующих условия, 

порядок, принципы и др. работы с Данными,  

4.2. Принципы обработки Данных: 

 обработка Данных осуществляется на законной и справедливой основе; 

 обработка Данных должна ограничиваться достижением конкретных, законных целей, 

определенных до начала их обработки; 

 не допускается обработка Данных не совместимая с целями сбора Данных; 

 содержание и объем обрабатываемых Данных должны соответствовать заявленным целям 

обработки. Обрабатываемые Данные не должны быть избыточными по отношению к 

заявленным целям их обработки; 

 не допускается объединение баз данных, содержащих Данные, обработка которых 

осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

 обрабатываемые Данные подлежат уничтожению или обезличиванию по достижении целей 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

4.3. Субъекты Данных: 

Субъектами Данных, обрабатываемых Обществом, являются: 

 физические лица, претенденты на замещение вакантной должности в Обществе; 

 работники Общества, родственники работников Общества, сведения о которых 

предоставлены работниками; 

 лица, заключившие с Обществом гражданско-правовые договоры; 

 представители юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – контрагентов 

Общества; 

 участники программ лояльности, рекламных акций, бонусных программ, держатели 

бонусных карт (карт покупателя); 

 физические лица – покупатели, в том числе, зарегистрировавшиеся на сайте Общества, 

покупатели интернет-магазина Общества. 

4.4. Получение Данных. 

4.4.1. Все Данные Общество получает непосредственно от субъекта Данных. В случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, если Данные субъекта можно получить 

только у третьей стороны, то субъект Данных должен быть уведомлен об этом или от него должно 

быть получено согласие. 

4.4.2. Общество должно сообщить субъекту Данных о целях, предполагаемых источниках и 

способах получения Данных, перечне действий с Данными, сроке, в течение которого действует 

согласие и порядке его отзыва, а также о последствиях отказа Субъекта дать письменное согласие 

на их получение. 

4.4.3. Документы, содержащие Данные создаются путем: 

- копирования оригиналов документов (паспорт, документ об образовании, свидетельство о 

постановке на налоговый учет, СНИЛС и др.); 

-  внесения сведений в учетные формы; 

- получения оригиналов необходимых документов (трудовая книжка, медицинское 

заключение, характеристика и др.); 

- распечаткой Данных, предоставленных субъектом Данных на сайте Общества, в том числе 

в интернет-магазине; 

- заполнением Субъектом Данных анкет и иных документов. 

4.4.4. Общество получает Данные: 

 из анкет, заполняемых субъектами Данных, как в бумажном виде, так и в электронном виде 

на сайте Общества,  

 от претендентов на замещение вакантных должностей в Обществе через сайты поиска 

работы superjob.ru, hh.ru и другие,  

 из поступающей на адрес корпоративной электронной почты Общества корреспонденции, 

 из иных не запрещенных действующим законодательством источников.  

4.5. Обработка Данных. 

4.5.1. Общество осуществляет обработку Данных в следующих случаях: 
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 обработка Данных осуществляется исключительно с согласия субъекта Данных на 

обработку его Данных.  

 в случаях, когда обработка Данных необходима для осуществления и выполнения 

возложенных законодательством Российской Федерации функций, полномочий и 

обязанностей; 

 в случаях, когда осуществляется обработка Данных, сделанных общедоступными 

субъектом Данных. 

4.5.2 Цели обработки Данных: 

4.5.2.1. Общество осуществляет обработку Данных работников в целях: 

 соблюдения требований действующего законодательства, в том числе трудового 

законодательства, налогового, пенсионного законодательства, законодательства о 

социальном обеспечении и страховании; 

 расчета и выплаты заработной платы, пособий, компенсаций и иных вознаграждений; 

 дополнительного (добровольного) медицинского страхования; 

 организации командировок и иных поездок работников; 

 учета рабочего времени и организации пропускного режима; 

 обеспечения сохранности имущества Общества и выполнения обязательств, связанных с 

материальной ответственностью сторон трудового договора; 

 оформления доверенностей и иных документов, связанных с выполнением работниками 

трудовых обязанностей; 

 проведения обучения, аттестации, повышения квалификации работников; 

 получения работниками различного рода льгот, предусмотренных как действующим 

законодательством РФ, так и локальными нормативными актами Общества.  

4.5.2.2. Общество осуществляет обработку Данных родственников работников Общества в 

целях: 

 соблюдения требований действующего законодательства, в том числе трудового 

законодательства, налогового, пенсионного законодательства, законодательства о 

социальном обеспечении и страховании; 

 предоставления работникам дополнительных льгот, пособий и компенсаций; 

 участия в корпоративных мероприятиях. 

4.5.2.3. Общество осуществляет обработку Данных претендентов на замещение вакантных 

должностей в целях: 

 принятия решения о возможности заключения трудового договора. 

4.5.2.4. Общество осуществляет обработку Данных участников программ лояльности, 

рекламных акций, бонусных программ, держатели бонусных карт (карт покупателя) в целях: 

 информирования участников о проводимых Обществом акциях, скидках, розыгрышах, 

изменении ассортимента товаров, поступлении новых коллекций; 

 предоставления участникам скидок, в том числе персональных; 

 предоставления участникам возможности накапливать и использовать накопленные 

бонусы, отслеживать количество накопленных бонусов; 

 предоставления возможности участия в программе лояльности и идентификации участника 

в программе лояльности. 

4.5.2.5. Общество осуществляет обработку Данных физических лиц – покупателей в целях: 

 информирования покупателей о проводимых Обществом акциях, скидках, розыгрышах, 

изменении ассортимента товаров, поступлении новых коллекций; 

 улучшения качества обслуживания покупателей; 

 выполнения заказов, оформленных в интернет-магазине Общества, в том числе 

предоставлении информации о статусе заказа, сроках доставки и др.; 

 доставки товаров, заказанных в интернет-магазине Общества; 

 исполнения договора купли-продажи, в том числе заключенного дистанционным способом; 

 выполнения обязательств по возврату денежных средств, замене товара, а также 

выполнении иных обязательств перед покупателями в соответствии с Законом «О защите 

прав потребителей».  

4.5.2.6. Общество осуществляет обработку Данных лиц, заключивших с Обществом 

гражданско-правовые договоры в целях: 
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 соблюдения требований действующего законодательства, в том числе налогового, 

пенсионного законодательства, законодательства о социальном обеспечении и 

страховании; 

 исполнения гражданско-правового договора. 

4.5.2.7. Общество осуществляет обработку Данных представителей юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей – контрагентов Общества в целях: 

 исполнения обязательств Общества перед контрагентами, в том числе по выдаче/приемке 

товаров, работ, услуг; 

 ведения переговоров, заключение и исполнение различного рода договоров и соглашений. 

4.6. Обработка персональных данных ведется: 

- С использованием средств автоматизации; 

- Без использования средств автоматизации. 

4.7. Специальные категории Данных. 

Общество не осуществляет обработку специальных категорий Данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, интимной жизни. 

Общество вправе осуществлять обработку такой специальной категории Данных, как данные 

о состоянии здоровья субъекта Данных в следующих случаях: 

 субъект Данных дал согласие в письменной форме на обработку своих персональных 

данных; 

 Данные сделаны общедоступными субъектом Данных; 

 обработка Данных осуществляется в соответствии с законодательством о государственной 

социальной помощи, трудовым законодательством, пенсионным законодательством 

Российской Федерации; 

 обработка Данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных 

интересов субъекта Данных либо жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов 

других лиц и получение согласия субъекта Данных невозможно; 

 обработка Данных осуществляется в медико-профилактических целях, в целях 

установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-социальных услуг 

при условии, что обработка персональных данных осуществляется лицом, 

профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации сохранять врачебную тайну; 

 обработка Данных необходима для установления или осуществления прав субъекта Данных 

или третьих лиц, а равно и в связи с осуществлением правосудия; 

 обработка Данных осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной 

безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-розыскной деятельности, об 

исполнительном производстве, уголовно-исполнительным законодательством Российской 

Федерации; 

 обработка Данных осуществляется в соответствии с законодательством об обязательных 

видах страхования, со страховым законодательством; 

Обработка данных о состоянии здоровья субъекта Данных, должна быть незамедлительно 

прекращена, если устранены причины, вследствие которых осуществлялась обработка, если иное 

не установлено федеральным законом. 

4.8. Биометрические Данные. 

Биометрические Данные - сведения, которые характеризуют физиологические и 

биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность 

(биометрические персональные данные) и которые используются для установления личности 

субъекта персональных данных. 

Общество не осуществляет обработку биометрических Данных. 

4.9. Трансграничная передача Данных. 

Общество не осуществляет трансграничную передачу Данных. 

4.10. Передача Данных. 

Общество вправе поручить обработку Данных другому лицу (лицам) на основании 

заключенного с последним договора и с согласия субъекта Данных, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством. Лицо (лица), осуществляющие обработку Данных по 

consultantplus://offline/ref=073F22027395B6C037E2E9A12DA368AE0FCE73F1BBB758B638FEC241A4IBK3P
consultantplus://offline/ref=073F22027395B6C037E2E9A12DA368AE0FCE72F2BEB458B638FEC241A4IBK3P
consultantplus://offline/ref=073F22027395B6C037E2E9A12DA368AE0FCE7CF1BABE58B638FEC241A4B32E18C9552DA288DA884EICK7P
consultantplus://offline/ref=073F22027395B6C037E2E9A12DA368AE0FCE7DF3BAB558B638FEC241A4IBK3P
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поручению Общества, обязано соблюдать принципы и правила обработки Данных, установленные 

действующим законодательством. В поручении (договоре) должны быть определены перечень 

действий (операций) с Данными, которые будут совершаться лицом (лицами), осуществляющими 

обработку Данных, и цели обработки, должна быть установлена обязанность такого лица 

соблюдать конфиденциальность Данных и обеспечивать безопасность Данных при их обработке, а 

также должны быть указаны требования к защите обрабатываемых данных в соответствии с 

действующим законодательством.  

Общество несет ответственность перед субъектом Данных за действия лица (лица), 

осуществляющих обработку Данных по поручению Общества. 

Общество вправе, а в случаях предусмотренных действующим законодательством обязано 

предать Данные органам государственной власти и управления и  др.  

4.11. Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной обработки 

Данных решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта Данных или 

иным образом затрагивающих его права и законные интересы, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством. 

 

5. Права и обязанности субъекта Данных и Общества в части обработки Данных 

5.1. Основные права субъекта Данных: 

5.1.1. Субъект Данных имеет право требовать от Общества уточнения его Данных, их 

блокирования случае, если Данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

5.1.2. Субъект Данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его 

персональных данных, в том числе содержащей: 

 подтверждение факта обработки Данных Обществом; 

 правовые основания и цели обработки Данных; 

 цели и применяемые Обществом способы обработки Данных; 

 наименование и место нахождения Общества, сведения о лицах (за исключением 

работников Общества), которые имеют доступ к Данным или которым могут быть 

раскрыты Данные на основании договора с Обществом или на основании федерального 

закона; 

 обрабатываемые Данные, относящиеся к соответствующему субъекту Данных, источник их 

получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным 

законом; 

 сроки обработки Данных, в том числе сроки их хранения;  

 порядок осуществления субъектом Данных прав, предусмотренных законом; 

 информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче Данных; 

 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

Данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена такому 

лицу; 

 иные сведения, предусмотренные действующим законодательством. 

5.1.3. Субъект Данных имеет право обращаться  к Обществу и направлять ему запросов; 

5.1.4. Субъект Данных имеет право обжаловать действий или бездействия Общества; 

5.1.5. Субъект Данных имеет право в любое время отозвать свое согласие на обработку 

Данных; 

5.1.6. Субъект Данных имеет право требовать устранения/прекращения неправомерных 

действий Общества в отношении его Данных; 

5.1.7. Субъект Данных имеет право на защиту своих прав  и законных интересов, 

возмещение причиненного вреда; 

5.1.8. иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

5.2. Обязанности Общества. 

Общество обязано: 

 при сборе Данных предоставить субъекту Данных по его просьбе информацию о 

полученных Данных, условиях, целях и сроках обработки и др.; 
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 если предоставление Данных является обязательным в соответствии с действующим 

законодательством, разъяснить субъекту Данных юридические последствия его отказа 

предоставить его Данные; 

 если Данные получены не от субъекта Данных, до начала обработки таких Данных, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 18 Закона  предоставить субъекту 

Данных следующую информацию: 

1) наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес Общества или его представителя; 

2) цель обработки Данные и ее правовое основание; 

3) предполагаемые пользователи Данных; 

4) законные права субъекта Данных; 

5) источник получения Данных. 

 принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или 

обеспечивать их принятие для защиты Данных от неправомерного или случайного доступа 

к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения Данных, а также от иных неправомерных действий в отношении Данных; 

 опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к документу, в том 

числе с использованием сети Интернет, определяющему политику Общества в отношении 

обработки Данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите Данных; 

 предоставить субъектам Данных или их представителям по их запросу возможность 

безвозмездно ознакомиться с Данными; 

 в случае выявления неправомерной обработки Данных при обращении субъекта Данных 

или его представителя, либо по их запросу, либо запросу уполномоченного органа по 

защите прав субъектов Данных осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых 

Данных, относящихся к этому субъекту Данных, или обеспечить их блокирование (если 

обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению Общества) с момента такого обращения или получения указанного запроса на 

период проверки;  

 в случае выявления неточных Данных при обращении субъекта Данных или его 

представителя, либо по их запросу или по запросу уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных осуществить блокирование Данных, относящихся к этому 

субъекту Данных, или обеспечить их блокирование (если обработка Данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению Общества) с момента такого 

обращения или получения указанного запроса на период проверки, если блокирование 

Данных не нарушает права и законные интересы субъекта Данных или третьих лиц; 

 уточнить Данные либо обеспечить их уточнение (если обработка Данных осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению Общества) в течение 7 рабочих дней со дня 

представления сведений и снять блокирование Данных, в случае подтверждения факта 

неточности Данных на основании сведений, предоставленных субъектом Данных или его 

представителем; 

 прекратить неправомерную обработку Данных или обеспечить прекращение 

неправомерной обработки Данных лицом, действующим по поручению Общества, в случае 

выявления неправомерной обработки Данных, осуществляемой Обществом или лицом, 

действующим на основании договора с Обществом, в срок, не превышающий 3 рабочих 

дней с даты такого выявления; 

 прекратить обработку Данных или обеспечить ее прекращение (если обработка Данных 

осуществляется другим лом, действующим по договору с Обществом) и уничтожить 

Данные или обеспечить их уничтожение (если обработка Данных осуществляется другим 

лицом, действующим по договору с Обществом) по достижении цели обработки Данных, 

если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект Данных, в случае достижения цели обработки 

Данных; 

 прекратить обработку Данных или обеспечить ее прекращение и уничтожить Данные или 

обеспечить их уничтожение в случае отзыва субъектом Данных согласия на обработку 

Данных, если Общество не вправе осуществлять обработку Данных без согласия субъекта 

Данных; 

 выполнять иные обязанности предусмотренные действующим законодательством. 
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6. Обеспечение безопасности Данных 
6.1. Общество при обработке Данных принимает все необходимые правовые, 

организационные и технические меры для защиты Данных от неправомерного или случайного 

доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения Данных, а также от иных неправомерных действий в отношении Данных. 

6.2. Для обеспечение безопасности Данных Общество осуществляет следующие 

мероприятия: 

6.2.1. назначает лицо, ответственное за организацию обработки Данных, и лицо 

ответственное за обеспечение безопасности Данных; 

6.2.2. ограничивает состав лиц, имеющих доступ к Данным; 

6.2.3. разрабатывает и утверждает локальные акты, касающиеся обработки и защиты Данных; 

6.2.4. разрабатывает и внедряет правовые, организационные и технические меры, 

обеспечивающие безопасность Данных, в частности: 

 определение угроз безопасности Данных при их обработке в информационных системах 

Данных; 

  применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности Данных 

при их обработке в информационных системах Данных, необходимых для выполнения 

требований к защите Данных, исполнение которых обеспечивает установленные 

Правительством Российской Федерации уровни защищенности Данных; 

 применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств 

защиты информации; 

 оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности Данных до ввода в 

эксплуатацию информационной системы Данных; 

 учет машинных носителей Данных; 

 обнаружение фактов несанкционированного доступа к Данным и принятие мер; 

 восстановление Данных, модифицированных или уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним; 

 установление правил доступа к Данным, обрабатываемым в информационной системе 

Данных, а также обеспечение регистрации и учета всех действий, совершаемых с Данными 

в информационной системе Данных; 

 контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности Данных и уровня 

защищенности информационных систем Данных. 

6.2.5. знакомит работников Общества, непосредственно осуществляющих обработку 

Данных, с требованиями законодательства Российской Федерации в части защиты Данных, в том 

числе с документами, определяющими политику Общества в отношении обработки Данных, 

локальными нормативными актам по вопросам обработки Данных; 

6.2.6. Осуществляет внутренний контроль и аудит. 

 

7. Хранение Данных. Сроки обработки Данных 

7.1. Данные субъектов могут быть получены, проходить дальнейшую обработку и 

передаваться на хранение как на бумажных носителях, так и в электронном виде. 

7.2. Данные, зафиксированные на бумажных носителях, хранятся в запираемых шкафах. 

7.3. Данные, обрабатываемые с использованием средств автоматизации в разных целях, 

хранятся в разных папках (вкладках). 

7.4. Не допускается хранение и размещение документов, содержащих Данные, в открытых 

электронных каталогах (файлообменниках). 

7.5. Хранение Данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта Данных, 

не дольше, чем этого требуют цели обработки Данных, если срок хранения Данных не установлен 

федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по 

которому является субъект Данных. Обрабатываемые Данные подлежат уничтожению либо 

обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

7.6. Сроки обработки/хранения Данных определяются исходя из целей обработки Данных, в 

соответствии со сроком действия договора с субъектом Данных, требованиями действующего 
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законодательства, сроками исковой давности, требованиями по хранению документов в 

соответствии с законодательством об архивном деле. 

 

8. Уничтожение Данных 

8.1. Уничтожение документов (носителей), содержащих Данные производится путем 

сожжения, дробления (измельчения). Для уничтожения бумажных документов допускается 

применение шредера. 

8.2. Данные на электронных носителях уничтожаются путем стирания или форматирования 

носителя. 

8.3. Уничтожение производится комиссией. Факт уничтожения Данных подтверждается 

документально актом об уничтожении носителей, подписанным членами комиссии. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Субъекты Данных могут получить информацию по вопросам обработки своих Данных 

путем личного обращения в Общество, путем направления письменного запроса по адресу: 

195298, г.  Санкт- Петербург, пр. Наставников, д. 30, кв. 269. 

9.2. Настоящий документ является внутренним локальным актом Общества. В случае, если 

отельные положения будут противоречить действующему законодательству, такие положения 

считаются недействительными, применению подлежат нормы действующего законодательства. 

9.3. Настоящий документ обязателен для соблюдения всеми работниками Общества. 

Работники Общества, допустившие несоблюдение настоящей Политики несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

9.4. Контроль за соблюдением требований настоящей Политики осуществляется лицами, 

ответственными за организацию обработки Данных Обществом, а также за безопасность Данных. 

 

 

 

 


