.
.

удаление;

уничтожение;
автоматизпрованная обработка персональных данцых - обработка персонilльных
данных с
поvощью средств вычислител ьной техники;
персона!,Iьных

распространение

данных

- действия,

направленные

на раскрытие

персонаJIьньж

данных неопределенному круry лиц;
предоставJIенпе персональньш данных - действия, направленные на
раскрьпие персонаJIьньж
данных определенному лицу или определенному кругу лиц;

блокпрование персонаJIьных данЕых - временное прекращение обработки персон2rльных
данных (за искJIючением случаев, если обработка необходима для уточнения персонzrпьных

ланных);
уцпчтоя(енпе персоЕлIьных данЕых - действия. в результате коюрых становится невозможным

восстановить содержание персонiulьных данньгх в информационной системе персонаJIьных
данньIх И (или) в результате которьж уничтожаются материаJlьные носители персональньж
данных;
обезлпчпванпе персонаr,Iьньж данньш - действия, в
результате которьж становится
невозможным без использованш{ дополнительной информации определить принадJIежность
персонаJ,Iьных данных конкретному субъекry персонzrльных данных;
rrнформацпонпая спстема персональных данпых - совокупность содержащихся в базах
данных
персональньIх данных и обеспечиваюцих их обработку информационных технологий и
технических средств;
трансгранпчная передача персональных данцых - передача персонаJlьньх
данных на

территорию

иностранного

государства

органу

власти

иностранного

физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

государства9

иностранному

1.б. Основные права п обязапности Оператора
1.6.1 . Оператор имеет право:

1)

самостоятельно определять состав

и

перечень мер, необходимых

и

достаточных для

обеспечения выполнения обязанностей, предусмоIренныi Запо"ом о персонzlльньш
данньж и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено
законом о персональньж данньц или другими федера,rьными законами;
порrIитЬ обработкУ персон2rльных данных другому лицу с согласия субъекта персонzrльных
данньц, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании закJIючаемого о этим

2)

лицом договора. Лицо, осуцествляющее обработку персональньв д2tнньж по поручению
оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персонiшьных 'дчrr",*,

предусмотренные Законом о персонzцьных данньIх;
3) в сJD,чае отзыва субъектом персонa!''ьных данных согласия на обработку персональных
данных ОператОр вправе продоJDкитЬ обработкУ персональныХ дап*r"rr. Ьез
субъекта
"oinu"""
персональных данных при нiлJlичии оснований, указанных в Законе о персональных
данных.
1.6.2. Оператор обязан:

1)

организовывать обработку персонаJIьных данных в соответствии с требованиями Закона о

персональных данных;

2)

отвечать на обращения

з)

сообщать

и

запросы субъектов персональных данных

представителей в соответствии с требованиями Закона о персональных данных;

в

и их

законных

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных даннь]х

(Федеральнуто слухбу по надзору в сфере связи, информационньrх технологий и MaccoBbix
коммуникаций (роскомнадзор)) по запросу этого органа необходимую информацию в течение 30

дней с даты поJD/чения такого запроса.

l .7. Основные права субъекта персонаJlьных данньж.
Субъект персональных данньж имеет право:
l) получать информацию, касающ},юся обработки его персонzrльных данных, за искJIючением

сл)лаев, предусмотренных федеральными законами. Сведения предоставляются субъекry
персональньж данных Оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться
персонаJIьные данные, относящиеся к другим субъектам персонzrльных данных, за искJIючением

