согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федера_rrьным законом.

5.7. Передача персональных данньш органам дознания и следствия, в Федеральную налоговую
слlrкбу, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхованиJl и другие

уполномоченные органы исполнительной власти и организации ос)лцествляется в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.

5.8. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для
защиты персональных данных от неправомерного или случайного досryпа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, распространения и других несанкционированньж действий, в том
числе:
о определяет 1грозы безопасности персональньж данных при их обработке;

.

принимает локальные нормативные акты и иные документы, реryлируощие отношения в

сфере обработки и защиты персональньж данньж;

.

назначает лиц, ответственных за обеспечение безопасности персонzlльных данных в
структурньн подразделениях и информационных системах Оператора;
. создает необходимые условия для работы с персонzrльными данными;
. организует }пrет документов, содержащих персон:rльные данные;
организует рабоry
информационными системами,
которых обрабатываются

.

персональные данные;

о

с

в

хранит персонапьные данные в условиях, при которых обеспечивается их сохранность и

искJIючается неправомерный досryл к ним;

.

организует обуrение работников Оператора, осуществляющих обработку персональньв

данных.

5.9. Оператор осуцествJrяет хранение персонiшьньш данньfх в форме, позволяюцей определить
субъекта персонzlльньж данных, не дольше, чем этого требуrот цели обработки персонitльньж

данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом,
договором.

5.10. При сборе персональных данных, в том числе посредством
телекоммуникационной сети Интернет, Оператор обеспечивает запись,

информационносистематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персонаJIьных данных
гра]цдан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории
Российской Федерации, за искJIючением случаев, указанных в Законе о персонмьных данных,
6.

Акryализацпя, псправление, удаJIенпе п унIiчтожение
персонаJIьных данных, ответы на запросы субъектов
на доступ к персонаJIьЕым даЕцым

6.1, Подтверждение факта обработки персонаJlьных данньiх Оператором, правовые основания и
цели обработки персонarльных данныхl а также иные сведения, укванные в ч. 7 ст. 14 Закона о
персональных дlлнньн, предоставляются Оператором субъекry персональных данньIх или его
представителю при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или
его представителя,

В предоставляемые сведения не вкJIючаются персонмьные данные, относящиеся к другим

субъектам персональных данных, за искJIючением сJDлIаев, когда имеются законные основания
дlur раскрытия таких персональных данных.

Запрос должен содержать:
. номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персонalпьных данных или
его представителя9 сведения о дате выдачи укzванного документа и выдавше[4 его органе;

.

сведения, подтверждarюцие участие субъекта персонatльных данных в отношениях с
Оператором (номер договора, дата закJIючения договора, условное словесное обозначение и (или)
иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персонzlльньн

данньгх Оператором;

