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Общества с ограIIиIIеrrrrой о,гl}е,гс,гвеIIIIос,I,и I'YIt <ItаlIи,l,аJI)) I} tl,гIIоIIIоIrии обработки и
обсспе.rеIlияl безоllасIIос,l,и uepc0IIilJILIILIx /l!lIIIIых

1.ОбlItlле IIолOжеIIиrI

1.1, Настоящая Политика в отношепии обработки персонаJIьных ,i{анных (далее - Политика)
действует в отноIJIении всех персональных даIIнI)Iх, пос,l,упаIощих ООО ГУК <Itапитал>> (далее -

Управ;rяlощая Itомпания) от субъекта персоIIалыIых данных - работника или от субъекта
персональных данных - физического лица, состояu.Iего i] догоRорI{ых и иных граждацско-правовых
отtIошепиях с УправляtIощей Itомпанией (далее - Itrиеrrт,).

1.2. I]ельrо настоящей llолитики ,IвJrrIе,гOя соб.ltItrлеtlие прzrв субъектов персонаJIы{ых данных
при обработке их персональпых щ&IIных в Управ.ltяIощей Компании.

1,3. I-Iастоящая Поли,гика разработаtIа в соотI]етствии с Itонституцией РФ, Федерапьным
законом от 27,07.2006 г. Jф 149-ФЗ кОб иIIформаIIии, иrrформационных техноJIоI,иях и о защите
информации>, Федералы.lым законом от 21,01.2006 г. N9 152-ФЗ (О персоrIаJIьIIых даIIных),
ГIостановлепием Правительства PcD от 01.11.2012 г. Nq 11l9 кОб у,I,вержl(еIлии требоваtтий к защите
персональных данных l1ри их обрабо,I,ке 1] иIIформаIIиоIлIILIх системах шерсоIIаJILIIых даццых) и
иными нормативIIыми актами в облас,ги заIIJи,I,LI IIорсоIIаJILIIых l{?IIIlIltx, дейс,гвуIощих IIа территории
Роооийской ФедераrIии,

1.4. Настоящая политика обязате.lt1,Ilа к исIIоJIIIсIIиIо вссми сотрудIIиками УправляtIощей
Компании, устаI]аI]ливает ocHoBI{LIe LIели, IIриIIциIILI обработки и требования к безопасности
персо}IаJIыIых даIлIIых в УправляlIощей Itомпаltии,

1,5.ОбеспечеIIие безопасности и tсонфидсtItlиiullllIоо,l,и IIерсоIIаJIы,Iых даIIпLIх являетсrI одним из
приоритетI{ых направлений в деятелыIости Уrlраtзл;tIоrцей KoMtt ании.

2. Щели и приIIципы обрабtlтlси. Состав пOрсоtIальпых даIIшых

2.|. Управляlощая Компаr-rия обрабатI)Iвает персональные данные в целях:

обеспечения соблюдения Itонституции Российa*оЛ СDедерации, законодательных и иных
нормативных правовых актов Российской сI>едерации, лок€uIьных нормативных актов
УправляIощей организации;
осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных законодательством
Российской Федерации на УправляIощуIо Компанию, в том числе по предоставлению
персональных данных в органы государственной власти, в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в (Dоrlд социаJIьного страхования Российской Федерации, в Федера-ilьный фонд
обязательного медицинского страхования, а так>rtе в иные государственные органы;
регулирования трудовых отношений с работIликами Управляющей Компании, предоставления

работникам Управлятощей Компании и членам их семей допол}Iительных гарантий и
компенсаций, в том числе доброволr,Iлого медиrIинского страхования и других видов
социального обеспеч ения;
заклIочения, исполнения договоров и иItIrIх гражданско-правовых отI-1ошеrrий при
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осуществлеIIии УправляtощеЙ КомпаtlиеЙ хо:зяtЙствеltltоЙ деrIтельносl,и, повышениrI
оперативI{ости и KaLIecTI]a о бс:тулсив аttия It.ltиеII,t,<lll ;

исполFIения судебIIых aкTol], aк],ol] l(ругих органов или доJIжностнLIх лиц, подлежаtцих
исполнениIо ]] соотI]етствии с закопо/]аI,сJILOт]]ом P D об исIIоJIIIитеJIьном производстве;
осуIцествлепия пра]] и закоIIIлых иIIтерссов Упрtuз;rяtоtllсй Компании в рамках осущест]]JIения
I]идов деятелыIосl,и, предусмотрсIIных Уставом УправляIоrrlей Itомtтании;
в иных зоконIlых целях.

2.2.Обработка персонаJIьных данных в Управляlощей Компаrlии осуществляется с соблlодением
следуIощих принципов:

о обработка персон€uIьных данных субъектов осуществляется исклIочительно для обеспечения
соблюдения федеральных законов и иных нормативIlых правовых актов, соответствия целям,
заранее определенным и заявленным при сборе персональных данных;

. объем и содержашие обрабатываемых персоIIаJIьпых данных субт,ектов, способы обработки
персональных данных cooTBeTcTByIoT требованиям федерального законодательства, а таюке
другим нормативным актам и целям обработки персональных да[Iных. I]e допускается
обработка персональпых данпых, избыточных по отIIошениIо к целям, заявленным при сборе
персональных данных;

о персонаJIьные данные Управляlощая Компания получает только у самого субъекта (или его
законного представителя) и в Федералr,rrой слуrкбе государственной регисlрации, кадастра и
картографии (далее - Росреестр);

. при обработке персональных данных обеспечивается точfiость персональных данных, их
достаточность, а в необходимых случаях aKTyaJIbIlocTL по отIIошеIIиIо к целям обработки
персональных даIIных. Управляющая Компания принимаIотся пеобходимые меры по
уничтожениrо (удалениrо) либо уточнениIо пепоJIных или неточных данных.

2.З.Управляlощей Компанией обрабатываIотся следуIощие категории персонаJIьных данньш:

в отношении Работциков: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес регистрации и
место жительства, реквизиты ос}Iовного докуJ\4ента, удостоверяющего личность гражданина, данные
страхового свидетельства, семейное и социальное положения, образование, ква-пификация,
профессия, сведения о воинском учете (при их лIали.lии), данные медиt{инского характера (в случаях,
предусмотренных законодательством Pq));

в отношении Клиентов: фамилия, имя и отчестI]о, год, месяц, дата и место рождения, реItвизиты
документа, удостоверяющего личность граждапина, сведения о регистрации по месту }кительстваили
временноЙ регистрации по месту пребывания, о месте IIро}кивания, сведения о праве собственности
на жилое или не}киJIое помещение, сведения о семейном положении, наличие льгот для начисленияи
внесения платы за жилищно-коммунальные услуги, сведения о количес,tве про}ItиваIощих,
зарегистрированньж и временно пребывающих, сведениrI о размере платы за жилиtцпо-коммунальные
услуги (в т.ч. размер задолженЕости), иные персонzLlrь}ILIе даIlные, необходимые для исполнения
договоров.

3. Категориисубr,сктовперсоIIальIIыхдапшых

3.1 .УправляIощая КомпаIлия осуществляет обработку персонаJIьных данных своих работников,
атакже иных субъектов персональных данных, не состоящих в трудовых отношениях с Управляtощей
Компанией, дляреализации целей обработки, указанных в настоящей Политике.

4. Условияобрабоr,киIIорсоIIальIIыхдаIIIIых

4.|. Порядок работы с персонirльными данными субт,ектов в Управляrощей Компании
регламентирован деЙствуlощим законодателLст]]ом PcIr, впутреIIними документами УправляrощеЙ
Компанией и осуществляется с соблюдеFIие строго опре/]еленных правил и условий



4.2, Обработка персональных даItшых в Управляlоlцей КомtlаlIии осуlцестI]ляется путем сбора,
систематизации, I-Iакопления, хранения, уточIIсния (обtIов.ltеIIияl, измеltеIlия), испоJIьзования,
передачи (предоставJIения, доступа), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных
данных исклIочитеJIьно /UIя обеспечеrIия соблtодlеtлия федцераль}Iого законодателLства и иных
I]ормативIrых правовых ак,гов, соответс,IвиrI целrIм, зарашее опре/lеJIенным и заявленным при сборе
ПеРСОIIаJIЬНЫХ ДаНI]ЫХ, УЧOТа РеЗУЛЬ'Га'tОI] RIIIIIОJIIIСПИЯ I(OГOBOPIILIX И ИНЫХ ГРаЖДаlIСКО-ПРа]]О]]ЫХ
обязателl,ств с субъектсlм персопальных /IаIIIIых, 11ри этом испоJIьзуетоя омеlпаIллIый
(автоматизировапIтый и tIеаI]томатизироваrrrrый) спсlсоб обрабо,гrси персопальных данных,

4,З. Обработка персопаJIьных .цапнI)Iх в Уrtрав;tяttощой Компанией осуrцествлrlетсrl с согласия
субъек,га персоI{алLIILIх даIIIILlх на обработку его пepcollaJILIILIx .IlaIIIILIx, есJIи иное IIе предусмотрено
законо/JатеJIьстI]ом Российсtсой tDеzlераllии в об;tасти IIepcoIIaJILIII)Ix /1аrIных.

4.4. УправляIоrrIая ItомпаrIия не раскрывilеl"грс,r,Lим JtиI{ам и IIе расlIростраItяст персонапьные
,цаIIIIые бсз сог.ltасия субъск,га персоIIалLнLIх l(aIII{LIх, осJIи иIIое не rlpo/IycмoTpello федера:tыll,tм
закоIIодатеJIьством. IIере.лача персоIIаJILIIых l(allIIIых ,[рс,l,ьим JIиrIам осупIес,гt]JIяе,гся ,I,oJIbKo в
соотвстстl]ии с дейс,г]]уIопlим з акоIIодателtт,с,гвом l) cD.

4.5. УгrравляIоIцая Компанияt Bllpal]e с сопIасия субъек,га IIерсоIIалLных даIIньж поручить
обрабо,гку его персоналыIых даrIнI)Iх другому JIиIIу па основаItии заIсIIочаемого с этим лицом
договора.

4.6. УправляIощая Компания I,Ie осущест]]JI;Iет траIIсIраничIIуIо передачу персоIIалLIIых дапных
Клиентов.

4.7. Сроки храIIсIIия документов, со/_{сржаIIIих персо[IаJII)IIые данIIые субт,ектов, определrIIотся
(Dедеральtrым закоI]ом Р(l о,r 22.10,2004 г, J\g l25-сDЗ (Об архиl]IIом деле в Российсtсой Фсl(ерации>,
правиJIами бухуче,га, сроком исковоЙ /(а]]IIос,ги, а также иIIыми требоlзzrrlиями закоIIодirгелLсl]ва РФ.
По истечеlIии срока храIIеIIия таких докумсIIl,оl] оIIи llor(JIeжaT уIIич,I,ожеIIиIо,

4.9. Гепер?лLный директор Управ.lшIопlей Комtlаtlии у,Iверждао,г перечеIIь со,грудникоl]
Общества, имеIощих до ступ к пcpcoIIaJII>IlIlIM даI Iным субт,сtt,го tз,

4.10. Персональные ,щонIIые на буматrных IIосителяIх храIIя,I,ся в сJIужебных llомещениях
Управляllощей КомпаIIии l] условиях, искJIIочаIощих о:]IIакомJIеIIие JIиц, IIе имеIощих /Iопуска к работе
с персоIIальными даIIIлыми субъектов.

5. lIеречеlIl, дейс,гвий и crroctlб1,I обрабO,гки IIcpc0IIilJII>IIIrIx /{aIIIlLIx

5,1 . УправляIоuIая Itомпаllия осупIсс,I,I]JI;Iет сбор. запись, систематизациIо, IIакоIIлеIIие,
хранение, уточI,Iение (обttоtзлеrtие, измсltсtIие), изI]JIеLIеIIие, использование, передачу
(распространеIIие, предоставJIеIIие, доступ), обез.ltичиtзаllие, б.llокироваIIие, удалсIIие и уIIичтожение
персоIIальпых данных.

5.2. Обработка персон?льнI>Iх дан}Iых в УllравляIопlей Компаlлией осуществляетсrI следуIощими
способами:

. IIеавтома[изированная обработка персоIIаJILных даIIIILIх,

. автоматизироваIIнаяl обрабо,гка IIOpсOIIIIJILIILIX r{aIIIILIx с IIередаI{сй иrlформаLIии llo
информационно-телекоммуникпциоIIIILIм ccTrIM или без таковоЙ;

. смешаIIIIая обработка пepooHilJ,IIrIILIx даIIIILIх.

6. МероприяIтиrI по обеспс.rеrtиrо безоrlасIIосr,и обработки tIерсоIIаJILIIых лаIIIIых

6.1, С L{eлI)Io защиты персональIILIх даIIIILIх при их обработкс в иlIформаllионных системах
персоIIалы{ых даIlных от IIеправомерrIого иJIи слу.lайного доступа к IIим, уничтожеrIия, изменения,
блокирования, копирования, прсдостаI]JIеIIия, расlIросl,рzlIIения, а ,Iакже от и[Iых непра]]омерных
деЙствиЙ с ними Управ.ltяttlrrlей КомгtаlIией примеIIяIо,I,ся оргапизаIIиоIIIILIе и технические меры.

6.2. ,Щля заrrlиT,ы персо[IzLltьIlых /(aIIIILIx при их обработке в Управляtlощей Itомпании
применяются следуIоrцие оргаIлизаI{иоIttIые и1,ехпические меры:

. принятие локальных норма,гивIлых актов и иI-ILIх докумеIrтов в области обработки и
защиты персоIIалыIых даIIIILIх ;



. соблюдение порядка получения, учета и храпения персональных данных субъектов;
о ознакомление работников УправляIощей Компании, осуществляIощих обработку

персональных данных, с положешиями законодательства Российсttой Федерации о

персоцальных данных и локальпыми актами по вопросам обработки персональных
данных

. получение согласий субъектов персо}Iалы{ых данных на обработку их персональньп
данных, за исклIочением случаев, предусмотренных законодательством РФ;

. применение правовых, организационных и технических мер для защиты персональных
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копироваFIия, а также о1, ипых неправомерных действий в отношении
персональных данных;

о рaвграничены права доступа к персоцаJIьным данным, обрабатываемым в
информационных системах rrepcollaJlbllыx далIпых;

о cBoel]peмeнHoe выявление и предотвращепие нарушений требований законодательства
РФ в области обработки персональных даI{ных, устранение последствий таких
нарушений;

. осуществление внутреннего контроля над принимаемыми мерами по обеспечениrо
безопасности персонаJIьньIх данных

о привлечение к дисциrrлинарпой ответстI]еIлпости лиц, ви}IовI-Iых в парушении норм,

регулируIощих получение, обработку и заIIIиту персоцальных данных субъектов;

7, ПорядокпредоставлеIIияиllформацииrсодержащейперсопальцыеданные

7.1. При обращении субъекта п9рсональных данных (владельца этих данFIых или его законного
представителя) или получе}Iии заrrроса Управляlощая Компания в установленные сроки
предоставляет персональные даннLIе, относящиеся к субъекту персонаJIьных данных, в доступной
форме, исключаIощей предоставление персональIIIJх данных, относящихся к другим субъектам
персональных данных.

7.2. Сторонние оргаIlизации имеIот право доступа к персональным данным субъектов
персональньж данных только, если они наделены lлеобходимыми полномочиями в соответствии с
законодательством РФ, либо на основании договоров (соглашеrrий) с Управляlощей Компанией,
заключенных в связи с требованиями законодательства РФ.

В договоре (соглашении) об информационном обмене вклIочаются условия о неразглашении
сведений, составляIощих персональные данные субъектов, а также слуltсебпой информации, ставшей
известной в ходе выполнепия работ, если для их выrrолпешия предусмотрено использоваЕIие таких
сведений,

7.3. При передаче персональных дан}Iых субъектов Управляющая Компания и уполномоченные
ею должностные лица обязаны соблIодать следуIощие требования:

-не сообщать персонаJIьные данные третьей стороне без письменного согласия субъекта, за
исклIочением случаев, когда это rrеобходимо в целях предупреждения угрозы жизпи и здоровьIо
субъекта, а такх(е в случаях, установленных зако}Iодательством РФ;

-предупреждение лиц, получаIощих персональные даIIпые, о том, что эти данные могут быть
использованы только в целях, для которых опи получеIILI, требование от этих JIиц подтверждеЕIия
соблIодения этого условия, за искJIIочением сJIучаев, предусмотренных законодательством РФ;

-не отвечать на вопросы, связанные с предоставлением персональной информации, любым
третьим лицам без законrIых ослIовапий (письменпого запроса);

-вести учет передачи персоIIальных данных субъектов по поступившим в Управляющую
Компаrrиrо запросам субъектов.

8. ОбязапIIости Управляtоll1ей Компаrrии. llpaBa Клиеrrта.

8,1. УправляIощаяItомпанияобязана:
8.1.1 . Осуществлять обработку персонаJIьных даннт,ж Клиентов исклIочительно в целях



оказаний услуг ItлиеItтам,
8.1.2. ПолуLIатL IIорсоII&льнLIе /]aHIIIie IОtисlt,r,а IIсIIосре/{ствеIIIIого у rIсго самого и (или) в

Росреестре. Если персоIiаJIыlыo даIlные КлиеIIта можно получить только у третьей сl,оропы, Клиент

у]]едомляется об этом заранее и от него доJIжI.Iо бLIтL IIолуLIено письменное согJIасие, Сотрудllики
УправляIопдей Компании должны сообщить Кrrиент,у об источниках и сtlособах получения
персонаJIьных данных, а также о характерс под(JIежzlп{их llолучениIо персонаJILных д{анных и
последствиях отказа ItлиеIтта дать письменное оогласис IIа их поJIуIление.

8.1.3. Не получать и не обрабатывать персоIIаJIыIые данIIые Клиента о его расовой,
национальной принадлежности, поJтитиLIеских I]зI)Iяi{ах, реJIигиозIIых и;lи филlософских убежденияtх,
состоrII{ия здороl]ья интимнсlй жиз[Iи, за исклIоLIеIIием cJIyI{aeB, про/lусмотренных законом.

8.1.4. ПредостоI]JIять доступ к сllоим lIcpcoII?JILIII)IM /{aIIIIT,IM КлиеrI,гу иJIи eгo законному
предстаI]ителIо при обраtцеIIии .ltибо шри II()JIуItсtIии запроса, содержап{его номер осIIовного
докумсII,га, удостоверяIоIIIсго лиLIIIостL ItлиеIlта иJIи el,o закоIIIIого прс/IстаI]и,геJIя, сl}едеI{ия о даче
вы/lачи указанного l{oкyмeпTa и I]ыдавшем его оргаIrс и с;обственноручнуIо подпись Клиента или его
закоFIного представителя. Запрос может бытl, IIапраI}леII в электронной форме и подписан
электроIIной цифровой полписьIо в соотl]етсl,Rии о закоIIо,щ?,l,ольством РФ. Сведепия о наJIичии
персональных данных должIIы бы,гь предоставлеIIы Клиснту Ir дос,гуrrIrой форме и в них не должны
содержаться персоIIаJILIIыс /IанIIые, отIIосяttIиесrI к l(ругим субъек,гам персоIIiiJlы{LIх .r{аrII{ых.

8.1.5. ОграIIичитL IIра]]о Клиента на дос,lyII к сl]ои псрсоtIаJII)tILlм IIаIIIIым, есJIи предtостаl]ле}Iие
персональЕIых даI{IIых HapyllraeT конституциоIIIIые rlpaBa и свободlr,r i (руI,их JIиц.

8,1,б. ОбеспечитL храIlепие и защи,lу псрсоIIzuILIILIх /IaIIIILIx Itлиеltr,а o,I неtlрulвомсрпого их
использовании или yTpaTLl.

8.1 .7. В слуLIае вы;IвJIсIIия IIе/Iос,I,оворIIых IIсpсoIIaJILIII)Iх д(аIIIILIх иJIи неправомершLIх действий с
Iлими оператора при обраl_тlении иJIи IIо запросу субт,ск,t,а псрсоIIаJIыILIх даIIных ли его закоIlного
lIредставителя либо уполIIомоLIеIJного opl,alla llo зап(и,I,с rrраlз субъектов IIерсоIIальных данных
осущестl]ить блокирование персоIIаIыIых /dalIIILIX, о,r,IIосяtцихсrl к соо,tве,готвуIоILIему субъек,t,у
llерсоналыIIпх даI{III)Iх, с момеIIта такого обрапlсttи't иJIи поJIу({еIIия Taкol,o запроса IIа период
проверки.

8.1.8. В случае по].tт]]ер)tлеIIия фаrста IIс/{ос,гоl]срIIости пepcoIIaJILIILIx данных уточI,Iить
персоItалыIые даIIIlые и сIIяl]ь их блокироваtIис IIа 0сIIоваIIии локумеII,1,ов, IIре/(оставленных
субъектом персоIIаJIыIых даIIFIых или его закоIIIIого rlроl{ста]]ителя, либо уполномочеIIпым органом
по защите прав субъекто]] персоItztJIыIых щoIIIIIrIx, иJIи иIIых tlеобходцимых докумеIIтов.

8.1,9. В слуIIае I]LIrII]JIеIIи;I ItoпpaBoMepIILIx /Iсйс,гtзий с персонzuILными даIIIIыми устранить
допущсIIные нарушения l] срок, IIе превыIпаtощий трсх рабочих дlItсй c.rIaTLI такого вLIrIвления.

8.1 .10, В случае невозможIIос.t,и устраIIсIIия доIIуIIdоIIIII:Iх ttарушений упичто)Iсит
персонапыIые даIIIIые в срок, FIе превr,tlпаlопlий 1,рох рабо.лих дttей с даl,ы I]LIявлеIIия
Itеправомерности действий с персоIIаJII)IILIми даIIIIыми.

8,1.11, Об устранении /{опушIеIIIIых наруп]еItий и:lи об уtIи.l,гожсIIии lrсрOоIIilJIыIых даIIIIых
уведомить субъекта персоIIаJILIIых дапIILIх или ого :]alKoIIIIo1,o IIредс,гавиI,еJIя, а в cJIyLIae, если
обраrцеttие или запрос были направлеIIы yIIoJIIIoM()IIсIIIILIM opl,ilпoм llo защите lrрав субъектов
I]ерсоIIаJIыIых даIIн ых, 1,aк)Ite указ аttItый оргаII.

8.1.12, В случае дости)ItениrI цели обработки персон€LгIыlых /{аIIIIых прекрагить обработку
rIepcoIlaJIbI]LIX даIIных и уIIиI{то}кить соо,l)]с],сl,вуIоIIIие IIерсоIIЕUILIIые /{aHlILIc в срок, не
llревышаIощиЙ трех рабочих дпеЙ с даты лос,I,ижсIIиrI l1сли обрабо,гtси lIepcoIIaJIL[Iыx даIlIlых, если
иное [Ie предусмотреIIо закоI,Iодательством P<D,

8,2, Клиен,г имсст пра]]о IIа:
. достуI] к илtформации о самом ссбе, ]] том IIисJIе со,цсрltсащеЙ иtIформациtо

поi-Iтверждеltия фак,га обрабоки lIcpcoIIaJILIILIx щоIiIII,Iх, а ,r,аюке цель такоЙ обработки;
способr,r обрабо,гки персоIIаJIыILIх I1AIIIILIх, IIримсIIясмые Управ;tltIоrrцсй Компанией
сведения о JIицах, которые имеIо],/lос,l,уII к IIерсоII1шьFIым /]aI,IIIыM или к которым может
быть предостаI]лен такой доотуп; IIеречеIIL обрабатываемLIх llерсопальных даLIIIых и
источIIик их получения' сроки обрабоTки персоIItIJILных даIIIIых, L] 1,ом чисJIе сроки их
хранения; сt]ед(ения tr том, какие IориltиIIсскис поOJIеI(с,гl]ия лJIII К:tиеII,t,а может повлечь
за собой обрабо,гка его персоIIаJIы{ых даIIIIых;

. оllределеtlие форN4 и способов обработки cI,O персоIIulJIыlLIх даltltых;



. ограIlичепие способов и форм обработки персоIлалLIIых даIIIIых;

. запре1, на расlIространение пepcoIIiUILIlI)Ix даIIIII)Iх без его согJIасиrI;
о изменение, уточнение, уIIичтожеIrие иIrформаrIии о самом 09бе;
. обя(аловАIIие неправомерных дсйствий или бездействий по обработко персоIlальных

данных и соответствуIоrцуIо комllснсациIо ll судебном порядке;
. иные ПраВа, ПреДУсМоТреппые ЗакоIIодатеJII)стI]ом Pq).

9. КоlIфилеIlIлаJII>IIос,I,I> Ilcpc0IIilJILIII>Ix /{:lIIIILIх

9.1 .СведеIIия о пOрсоII&лыIых ,щпIIIIых субт,ек,r,ов ,I]]JIIIIо,I,ся коrIфидцециаlльными.
9,2. УправляIоtцая Компания обссttечиIrаст коtI(lидlеtlиzlJlыIость персончLlrыIых данных и

обязана не допускать их распростраIлеIIие третI)им JIиI1ам бсз согласия субъекта персоIIаJIыII>Iх данных
либо наличия законного основаIlия. Лица, имсIоIIIио lloo,l,yll к IIерсоIIаJIыIым данным субъектов,
обязаны соблIодать режим tсонфидеtдиuulыlости.

9.З. Меры конфидециальности при обработкс и хрансIIии порсональных данIIых субъектов
распространяIотся на все носители информации, как IIа бумаiкrILIе, так и [Ia автоматизированные.

9.4. Режим конфидециалыIости сIlимается в cJIyLIzte обезли.lиllания или вIUIIочения их в
общедоступные источники персоIIалLIII,Iх fl?ItIII>IX, если иIIое IIе определеIIо закоIIом.

10. Отвс,гс,гвсIIIIос,гI> за разглаIц0IIIле коllфиlцсlIIцlла;rыlой иlIформации, сl}rlз1lIIIIой с
псрсоIIаJILIILIми /lаIIIILIми

i0.1. ЩолжностIIые лица УпраlзляlIошlей Комttаllии, обрабаrыI]аIоlIlие перOоIIаJIьные данные,
несут oTBeToTBeIIIIocl,L в соответствии с лейсrrзуtоtцим :]аконодатеJILс,г]]ом PcD за IIаруIпеIIие режима
защиты, обработки и порядка использоваltия э,гой илlформаllии.

10.2. Лица, виIIовIIIIIе в IIарупIеIIии IIорм, регуJIируIоп{их получеIIие, обработку и защиту
персональных данных, несут дисциIIJIиIIарIIуIо, гражlIаIIско-праI]овуIо, а/{министра,гивI-Iую или
уголовную ответственность ]] соответс,lвии с дейOтвуIо]Ilим закоIIодатеJIьсI,вом Р(>.


