подпись субъекта персональных данных или его представителя,

Запрос может быть направлен

в

форме электронного документа

и

подлисан элекцонной

подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Если в обращении (запросе) субъекта персональных данньtх не отрiuкены в соответствии с
требованиями Закона о персонaUIьньж данньIх все необходимые сведения или субъект не обладает
правами доступа к запрашиваемой информации, то ему направляется мотивированный отказ.
Право субъекта персональньж данных на досryп к его персональным данным может быть
ограничено в соответствии с ч, 8 ст. 14 Закона о персональных данных, в том числе если доступ
субъекта персонzlпьных данных к его персонаJlьным данным нарушает права и законные интересы
третьих лиц.

В случае выявления неточных персонаJIьньж данных при обращении субъекта персонzlльньж
данных или его представителя либо по их запросу или по запросу Роскомнадзора Оператор
6.2.

осуществляет блокирование персонiulьньж данньtк, относящихся к этому субъекry персональных
данных, с момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки, если
блокирование персонzлльных данных не нарушает права и законные интересы субъекrа
персональных данных или третьих лиц.
в слl.чае подтверждениJl факта неточности персончлJlьных данных оператор на основании
сведений, представJIенньж субъектом персональных данных иJlи его представителем либо
Роскомнадзором, или иньж необходимых документов }"точяяет персональные данные в течение
семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снимает блокирование персональных
данных.

6.З. В случае выявлениJI неправомерной обработки персонаJlьных данньн при обращении

(запросе) субъекта персонzlльных данньж или его представителя либо Роскомнадзора Оператор
ос)лцествляет блокирование неправомерно обрабатываемых персонzrпьньн данных, относящихся к
этому субъекry персонirльных данных, с момента такого обращения или поJryчениJI запроса.
6.4. При достюкении целей обработки персональных данных, а также в слrlае отзыва субъектом
персональньtх данньfх согласия на их обработку персонzrльные данные подлежат уничтожению,
если:
.
иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
пор)лителем по которому является субъект персон:rльньн данных;
о
Оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персонzlJlьных данных на
основаниях, предусмотренных Законом о персонiulьных данных или иными федеральными
законами;
о иное не предусмотрено другим соглашением междl оператором и субъектом персонzrпьньж

данных.
7.

ответственность

7.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных,
нес)л ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, локальными
актами

лицами.

Оператора

и

договорами!

регламентирующими

правоотношения

Оператора

с

третьими

