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политика общества с ограниченной ответственностыо "строим вместе"
в отношении обработки персональных данных

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика общества с ограниченной ответственностью "строим вместе" в отношении
обработки персональных данных (да-пее - Политика) разработана во исполнение требованийл.2 ч. 1 ст.
18,1 Федерального закона от 27,07.200б N 152-ФЗ l'О персональных даннй" (далее - Закон о
ПеРСОНаЛЬных Данных) в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при
Обработке его персонtlльных данных, в том числе защиты lrрав на неприкосновенность частной яtизни,
личную и семейную тайну.
1.2. ПОЛитика действует в отношении всех rrерсональных данных, которые обрабатывает общество с
оГраниЧенноЙ ответственностью "Строим вместе" (далее - Оператор, ООО "Строим вместе").
l.З. Политика распростраrIяется tla отношения в области обработки персональных данных, возникшие у
Оrrератора как /{о, так и после утверждения настоящей Политики.
1,4. Во исполнение требований ч. 2 ст. 18.1 Закона о персональных данных настоящая Политика
rrУбликУется в свободном доступе в информационно-,l,елекоммуникационной сети Интернет на сайте
Оператора.
1,5. Основные понятия, используемые в Политике:
персональные данные - любая информация, относяlцаяся к прямо или косвенно определенному или
определяемому физическому лицу (субъекту персональньш данных);
оIIератор персональных данных (оператор) - государственный орган, муниципальный орган,
IОРИдическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и
(или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки
персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции),
совершаемые с персонаJIьными данными;
обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций)
с персонаJIьными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без их
использования. Обработка персональных данных включает в себя в том числе:

о сбор;
. запись;
. систематизацию;
.IIакопление;
. храlIеlIис;
о уточнение (обrловление, изменение);
. извлеLIеttие;
. использование;
. rlередачу (распространение, предоставление, доступ);
. обезличивание;
о блокирование;
. удаление,
. уничтожение;

автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с
помощью средств вычислительной техники;
РаСПРОстранение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных,
данных неопределенному кругу лиц;
ПРеДОСТаВЛение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персонсuIьных данных
опрелеленному лицу или опредеJIенному кругу лиц;
б.покирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за
исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);
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уIIIIч,гожеIIие персональных дrlIIных * деЙствия, в резулЬтате которых становится невозможным
восс,ганови,гь содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и
(или) i] результате которых униLIто}каIотся материальные носители персональных данных;
обезличиваIIие персональных данIIых - действия, в результате которых становится невозможным без
исIIоJIь:]ованиЯ лополнительноЙ информациИ определиТь принаДле)кность iIерсональных данных
конi(ретноп,rу субъекту персоналLных данных;
I,1lltPopMatlиoнHaЯ системil персонаJIЬных данНых - совОкупностЬ содержащихся в базах данных
I]срсоI{аJIь}Iых даIlных и обеспечивающих их обработку иrtформационных технологий и технических
cpe/lcTB.
1.6. Основrlые права и обязанности Операгора.
l.(l, [. OrlcpilTop имсе,l, lIpa}to:

l) сашrос,гоrll,еJIьI,Iо определяТь соста]] и пepelleltb мер, необходимых и достатоLIных для обеспечения
выпоJIIlеIlия обязанностей, предусмотреIIных ЗаIсоном о персональных данных и принятыми в
соотве,гстВии с ниМ нормативrIыми правовыми актами, если иное не предусмотрено Законом о
IIерсоIIаJlьllых даItItых или лруI,ими федеральными закоIIами;

2) lrоручи'гь обрабОтку персОIIальнLIх ланI-Iых лругому лицу с согJIасия субъекта персональных
даI,I[Iых, еслLI иное не предусмотрено федеральным законом, tla осrIовании заключаемого с этим
Jlицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных даIIных по поручеIrию
огlератора, обязано соб;rюлать принципы И правила обработки персональных данных,
rlрс/tуOмоТренные Законом о rlepcoнzlTbныx дан[Iых, соблюдать конфиденциальность
llepcol{zlJtыt1,1X даI{I]ых, IIринимать необходимые меры, направJIеIIные на обеспечение выполнения
tlбязаrlttсlс,t,ей, прслусмо,l,реIIIlых Закоrtом о tIерсоIIалыIых данных;

3) в случае о,гзыва субъек,гоМ персоналЬных даIIнЫх согJIасия на обработку персональных лаIIFIых
OltepaToP вправе IIродолжиТь обработкУ персональFIых данных без согласия субъекта
персоналЬнI)Iх данtIЫх прИ IlаличиИ оснований, указанных в Законе о персоIIальных ланных.

l .б,2. OrrcpaTop обязан:
1) оргаrtизовывать обработrсу персональных данных в соответствии с требоваI{иями Закоttа о

персоналыrых даI{ных;
2) о,гвсчtt,гь tta обраtt{еIlия и запросы субъектов персоIIалЬных даItных и их законных продставителей

I] сOо,гI]стсl,вии с r,ребованиями Закоtrа о персонzulьных данных,
З) сообrц;rl,ь l] уIIоJII]омоченI]ый орган по защите прав субъек,гов персоI{альных данFIых (Федеральную

оIужбу IIо }Iадзору в с(lсре связи) ин(IормациоIII-II)Iх технологий и массовых коммуникаций
(РоскомIlалзор)) по запросу этого органа необходимуlо информациIо I] течение 10 рабочих дней с
даты поJlуtIения такого запроса. !анrrый срок може,l, быть проллен, но не более чем на пять
РабОЧИх днеЙ. [ля этого Оператору необходимо направить в Роскомнадзор мотивированное
уведомлет{ие с указанием причин продления срока предоставления запраIIIиваемой информации;

4) u _поряlIке, опредеJIенном (lедеральным органом иополнительной власти, уполномоченFIым в
об;lас,ги сlбеспечеttия безопасности, обеспечивать взаимодействие с государственной системой
обнаружения, предупреждения и jIиквидации пос:lедствий компьютерных а.гак на
ин(lормационные ресурсы рФ, вклIочая информирова}Iие его о компьютерных инцидеI.Iтах,
КОТОрые I]овJIекли неправомерную передачу (предоставление, распространение, доступ)
IlерсональFlых данIIых.

1.7. основr{ые IIрава субъекта IIерсонаJIьных ланных. Субъеrст персональных данных имеет право:
l ) получа,гь информациIо, касаrоп{уюся обработки его персональных данных, за искJIюIIением

cJlyLIaeB, ilредусмоТренlIыХ (lелералыtымИ законами, СведениЯ предоставляются субъекту
lIel)c()IItlJILtlыx l(artIILIX OtIepaтoptlM в лоступной форме, и в них не должны солержаться
IIepcoI,ItlJ]bI{b]c /lанные, отIIосяIIIиеся к лругим суб,ьектам персональных ланных, за исключением
cjlytlaeB, ког/Iа имеIотся законные осI]ования дJIя раскрытия таких lIерсональных данных. ПеречеI,tь
иtl(lормации и порядок ее полуl{ения установлеIl Законом о персональных данных;

2) требова,гь от оператора уточIlения его персонаJIьных данных, их блокирования или уничтоже}Iия в
сJIучае, если IIерсонaUIьные данные являются непоJIIIыми, устаревшими, неточными, незаконно
полученными или не являю,гсяl необходимыми для заявJIенной цели обработки, а также принимать
lIpe/{yclvlo,гpeHIlыe законом меры по защите своих прав;

З) ДiаТЬ IIРедваритеJIьное согласие на обработку персональных данных в I_(елях продвижения на рынке
1,овароR, рабо,r, и услуг;

4) об>rtаловать в Роскомнадзоре иJIи в судебноN,I IIорядке неправомерные
OrrepaTopa при обработке его персональных данных.

действия или бездействие

1.8, КОНтрОль За испоJIнением требований настояпIей Политики осуществляется уполномоченным
.]IИllО]чI, ответс,гвенным за организаrIию обработки персональных данных у Оператора.
1.9. ответственность за нарушение требований законодательства Российской Федерации и
FIормативныХ актов ооО "Строим вместе" в c(lepe обработки и защиты персональных данных
оIlрелеJlrlстся в соотве,гс1,вии с законодательством Российской Федерации.



2. I_{е.llи сбора персональных данных

2. l. Обработка llерсональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных
и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора
tIерсональных данных.
2 2 OQraQoTKe подJIежат толькО персональные данные, которые отвечаIот целям их обработки.
2,З, Обработка Оператором персонаJIьных данных осуществляется в следующих целях:

о осущесТвлеFIие своей деятельности В соответстВии с устаВом ооо "Строим вместе", в том числе
закJIючение и исполнение договоров с контрагентами;

. исполнение трудового законодательства в рамках трудовых и иных непосредственно связанных с
НИМ ОТНОШеНИЙ, В ТоМ числе: содеЙствие работникам в трудоустроЙстве, получении образованияи
продвижении по службе, привлечение и отбор кандидатов на работу у Оператора, обеспечение
личноЙ безопасностИ работников, контролЬ количества и качества выполняемой работы,
обеспечение сохранности имущества, ведение кадрового и бухучета, заполнение и передача в
уполномоченные органы требуемых форм отчетности, организация постановки на
ИНДИВИДУаЛьныЙ (персонифицированный) учет работников в системах обязательного пенсионного
страхован ия и обяз ательного соtIиального страхов ания;

. осуществJIсIIие пропускного режима.
2.4, Обработка перСонаJIьныХ данныХ работникОв мох(еТ осуществляться исключительно в целях
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.

3. Правовые основания обработки персональных данных

3.1. ПРаВОвым основанием обработки персональных данных является совокупность нормативных
IIpaBoBLIx актов, во испоJIнение которых и в соответствии с которыми Оператор осуществляет
обработку персональных данных, в том LIисле:

о Конституция Российской Федерачии;
о Гражданский кодекс Российской Федерации;
. Трудовой кодекс Российской Федерации;
о Налоговый кодекс Российской Федерации;
о ФеДеральный закон от 08,02.1998 N 14-ФЗ "об обществах с ограниченной ответственностью";
. Федералыlый закоll от 0б.12.2011 N 402-ФЗ "о бухга;lтерском учете";. ФеДеральный закон от 15.12.2001 N 1б7-ФЗ "об обязательном пенсионном страховании в

Росси йской Федерации" ;

. иIIые LlоРIчlа'ГиВltые Ilpal]oBыe ак,tы) регулирующие отношения, связанные с деятельностью
Оператора

З.2. Правовым основанием обработки персональных данных также являются:
. устав ООО "Строим вместе":
. договоры, заключаемые меж/lу Оператором и субъектами персонаJIьных данных;
. согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных.

4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных,
категории субъектов персональных данных

4.1. Содержание и объем обрабатываемых персонaльных данных должны соответствовать заявленным
l(еJlям обрабо,гки, IIредусмотренным в разд. 2 настоящей Политики. Обрабатываемые персональные
Данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их,сlбработки.
4,2. Оператор Mo}IteT обрабатывать персональные данные следующих' категорий субъектов
IIерсональных данных.
4,2.|.Itаrrлидаты для приема на работу к Оператору - для целей исполнения трудового законодательства
В РаМКаХ ТРулОвых и иных непосредственно связанных с ним отношений, осуществления пропускного
режима:

о фамилия, имя, отчество;
о ПоJI,
. грах(лаFIс,гtsо:
о щOто и место ро)I(делIия;. контактные данные.
о сведения об образовании, опыте работы, квалификации;
. иные персональные данные, сообщаемые кандилатами в резюме и сопроводительных письмах.



4.2.2. Работники и бывшие работники Оператора - для целей исполнения трудового законодательства в
рамках трудовых и иных непосредственно связанных с ним отношений, осуществления пропускного
ре)(има:

о фамилия, имя, отчество;
о ПоЛi
. гражланство;
. дата и место ро)Itдения;
. изобралtение (фотография);
о IIаспортI{ые данные;
о адрес регистрации по месту )Iительства;
. адрес факти.lеского проживания;
. контактIrые данные;
. иt{ливидуальный номер налогоплательщика;
о страховой rroMep индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
о сведения об образовании, квалификации, профессиональной подготовке

квалификаtlии;
и повышении

о семейное положение, наличие детей, родственные связи;
о сведениЯ о трудовОй деятелЬности, в тоМ числе наличие поощрений, награждений и (или)

лисциплинарных взысканий;
о данные о регистрашии брака;
. свеления о воинском учете;
о сведения об инвалидности;
о сведения об улержании алиментов;
. сведения о доходе с предыдущего местаработы;
, иные персональные данные, предоставляемые работниками в соответствии с требованиями,,гру/{ового законолательства.

4.2.з. Члены семьи работников Оператора - для целей исполнения трудового законодательства в рамках
трудовых и иных непосредственно связанных с ним отношений:

о фамилия, имя)отчество;
. степень родства;

: ;"#"ТЁ;:;;;"r"r. даннь]е, предоставляемые работниками в соответствии с требова ниями
трудового законодательства.

4.2.4. Клиенты и контрагенты Оператора (физические лица) - для целейt осуществления своей
деятельноСти в соотВетствиИ с уставом ООО "Строим вместе", осуществления пропускного режима:о фамилия ) имя) отчество;

о !ilт& и место рождения;. паспортные данные;
о адрес регистрации по месту жительства;
. контактные данные;
. замещаемая должность;
о инливидуальный номер налогоплательщика;
о номер расчетного счета;
. иные персоналЬные даннЫе, предосТавляемые клиентамИ и контрагентамц (физическими лицами),

необходимые для заключения и исполнения договоров.
4.2,5. 11редставИтели (рабОтники) клиентов и контрагентов Оператора (юридических лиц) - для целей
осуществления своей деятельности В соответствии с ус,гавом ооо "строим вместе", осуществления
пропускного режима:

о фамилия, имя) отчество;
. паспортI{ые данные;
о контактные данные;
. замещаемая должность;
. иные персонirльные данные, предоставляемые представителями (работниками) клиентов и

_к9нтрагентов, необходимые для заключения и исполнения договоров.
4.З. Обработка Опер_атором биометрических персон€tJIьных данных (сведений, которые характеризуют
физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его
.ltичность) осуU{ествляется в соответствии с законодательством Российской Фёдерации.
4.4. Оператором не осуществляется обработка специальных категорий персона_rlьных данных,
касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или



фи"lIософскиХ убетtдений, состояниЯ здоровья, интимной х(изни, за исклiочением случаев,
предусмотренных законодательством РФ.

5. Порядок и условия обработки персональных данных

5.1. ОбРабОТка Персональных данных осуществляется Оператором в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
5.2, Обработка персонаJIьных данных осуrцествляется
обрабоrr<у их персонzlльных ланных, а также
законодательством Российсtсой Федерации.
5.3, Оператор осуществляет обработку

с согласия субъектов персональных данных на
без такового в случаях, предусмотренных

персонаJIыIых даI{ных для кахtдой цели их обработки
следующими способами:

. FIеавтоматизированнаяобработкаперсональныхданных;

. аВТОМаТиЗированная обработка персонаJIьных данных с передачеЙ полученноЙ информации по
информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой;

. смешанная обработка персональных данных.
5.4. К Обработке персональных данных допускаются работники Оператора, в должностные обязанности
которых входит обработка персональных данных.
5.5. Обработка персональных данных для каждой цели обработки, указанной в п. 2.3 Политики,
осупIествляется путем :

. ПОЛУЧеНия Персональных данных в устноЙ и письменноЙ форме непосредственно от субъектов
персональных данных;

. Внесения персональных данных в я(урналы, реестры и информационные системы Оператора;

. использования иных способов обработки персонаJIьных данных.
5.б, Не ДОПУскается раскрытие третьим лицам и распространение персонаJ,Iьных данных без согласия
сУбъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федЬральным законом. Согласие на
обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения,
оформляется отдельно от иных согласий субъекта персональных данных на_ обработку его
персоFIальных данных.
Требования к содержанию согласия на обработку IIерсональных данных, разрешенных субъектом
IIерсональных данных для распространения, утверrttдены Приказом Роскомнадзора от 24,02.2021 N 18.
5.7. Передача персональных данных органам дознания и следствия, в Федеральную налоговую службу,
СоЦиальный фонд Роооии и другие уполномоченные органы исполнительной власти и организации
Осуlцествляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
5.8. Оператор I1ринимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты
перСональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, распространения и других несанкционированных действий, в том числе:

. оПреДеЛяеТ угрозы безопасности персональных данных при их обработке;
о принимает локальные нормативFIые акты и иные документы, регулирующие отношения в сфере

обработки и защиты персонаJIьных данных;
. НаЗНаЧаеТ лиц, ответственных за обеспечение безопасности персональных данных в структурных

подразделениях и информационных системах Оператора;
. создает необходимые условия дляработы с персонаJIьными данными;
. организует учет доI(ументов, содержащих персональные данные;
О ОРГаНИЗУеТ РабОтУ с информационными системами, в которых обрабатываются персональные

данные;
. хРанит персональные данные в условиях, при которых обеспечивается их сохранность и

исключается неправомерный доступ к ним;
о ОрГаниЗует обуЧение работников Оператора, осуществляющих обработку персональных данных.

5.9 Оператор осуществляет хранение персональных данных в форме, позволяющей определить
СУбЪеКта персональных данных, не дольше, чем этого требует каждая цель обработки персональных
ланI,Iь]х, если срок хранения персональных данных не установлен федераrruным законом, договором.
5.9.1. I1ерсонаJIьные данные на бумажных носителях, хранятся в ООО "Строим BMecTe'l в течение сроков
ХРанения документов, для которых эти сроки предусмотрены законодательством об архивном деле в РФ
(Федералыlый закоп от 22,10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской ФедЪрации'', Перечень
'I'иПовых управленческих архивI{ых документов, образующихся в процессе деятельности
государстВеIIIIыХ органов, оргаIlов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их
хранеIlия (утв. Приказом Росархива от 20.12.2019 N 23б)).
5.9.2. Срок хранения персональных данных, обрабатываемых в информационных системах
лерСоI{аJIыIых данных, соответствует сроку хранения персонаJIьных данных на бумажных носителях.
5.10. Оператор прекращает обработку персональных данных в следующих случаях:



. выявлен факт их неправомерной обработки. Срок - в течение трех рабочих дней с даты
выявления;

. достигнута цель их обработки;
о истек срок действия или отозвано согласие субъекта персональных данных на обработку

указанных данных, когда по Закону о персональных данных обработка этих данных допускается
только с согласия.

5.11. IIри досT,итtении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва субъектом
персоналыIых даI{ных согласия I{a их обработку Оператор прекращает обработку этих данных, если:

, иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем
по которому является субъект персонаJIьных данных;

, оператор не вIIраве осуществлять обработку без согласия субъекта персональных данных на
основа}Iиях, предусмотренных Заlсоном о персональных данных или иными федера_гrьными
законами;

, иное не предусмотрено другим соглашением между Оператором и субъектом персональных
данных.

5.12._ПрИ обращении субъекта персон€lльных данных к Оператору с требованием о прекращении
обрабо,гки персонtlльных данных в срок, не превышающий 10 

-рабочйх 
дней с датьi получения

оператором соответствуюп]его требования, обработка персональных данных прекращается, за
исклIоrlением случаев) прелусмотренных Законом о персональных данных. Указанный срок может быть
проллен) Ilo не более чем на пять рабочих дней. .Щля этого Оператору необходимо направить субъекту
персонаJIьных данных мотивированное уведомление с указанием причин продления срока.
5.1З. ПРИ Сборе персональных данных, в том числе поСредством 

- 
информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, Оператор обеспечивает запись, систематизацию, накопление,
хранение, утоtIнение (обrrовление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской
Федерации с использованием баз данных, находящихая на территории Российской ФедерZLщии, з€l
исl(JllоLIеIIиеN,l случаев, указанных в Законе о персональных данных.

б. Актуализация, исправление, удаление, уничтоя(ение
IIерсональных данных, ответы на запросы субъектов на доступ

к персональным данным

6._1. Подтвержление факта обработки персональных данных Оператором, правовые основания и цели
обработки персонаJIьных данных, атакже иные сведения, указанные вч.7 ст.,14 Закона о персональных
ДаННЫХ, tIРеДОСТаВЛяЮтся Оператором субъекту персональных данных или его представителю в течение
10 рабочих дней с момента обращения либо получения заtIроса субъекта персональных данных или его
предс,гавиТеля. fаIlный срок может быть продлен, I{o не более чем на пять рабочих дней. Щля этого
опера,гору сJIедует направить субъекту персональных данных мотивированное уведомление с
УкаЗанием приLIин продления срока предоставления запрашиваемой информации.
I} предоставляемые сведения не вклюLIаются персональные данные, относящиеся к другим субъектам
IlepcoнaJtbныx ланных, за исключением случаев, когда имеются законные основания для раскрытия,гаких персональных данных,
Запрос лолжен содержать:

о rloMep осllовrlого локумеIrта, удостоверяющего лиLIность субъекта персональных данных или его,
Irре/lс'гавитеJIя, сведения о дате ]]ыдачи указанного документа и выдавшем его органе;

. сl]е/lеlIия, tIо/I,гвержlIаIощие уLIастие субъекта персоIIальных данных в отношениях с Оператором
(rloMep договора, дата заклIочения договора, условIIое словесное обозначение и (илi) иные
С_Ведения), либо сведе}Iия, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных
Оператором;

. подпись субъекта персональных данных или его представителя.
ЗапРос может быгь направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Оператор предоставляет сведеI{ия, указанные в ч, 7 ст. 14 Закона о персональных данных, субъекту
Персональных данных или его представителю в той форме, в которой направлены соответствующие
обращение либо,запрос, если иное не указано в обращенииилизапросе,
Если в обрацении (запросе) субъекта персонаJIьных данных не отражены в соответствии с
требованиями Закона о персональных данных все необходимые сведения или субъект не обладает
llравами лоступа к запраIхиваемой информации, то ему направляется мотивированный отказ.
ПРавО сУбъекта персональных данных на доступ к его персонаJIьным данным может быть ограничено в
соответс,гвии с ч. 8 ст. 14 Закона о персональных даFIных, в том чисJIе если доступ субъекта
персоI{альных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц.
6,2. В слУЧае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта перOонаlльных
Данных или его представителя либо по их запросу или по запросу Роскомнадзора Оператор



осуществляет блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных
ЛаННЫХ, С МОМенТа Такого обращения или получения указанного,запроса на период проверки, если
блокирование персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта персональных
/{анных или третьих лиц.
В случае подтв9рждения факта неточности персональных данных Оператор на основании сведений,
IIредставJIенных субъектом персональных данных или его представителем либо Роскомнадзором, или
иI{ыХ необходиМых документов утоЧняет персОнсtльные данные в течение семи рабочих дней со дня
ПРеДСтавJIения таких сведений и снимает блокирование лерсональных данных.
6,3_. В случае выявления неправомерной обработки персонаJIьных данных при обрацении (запросе)
субъекта персональных данных или его представителя либо Роскомнадзора-оператор осуществляет
блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту
персональных данных) с момента такого обращения или получения запроса,
6.4, При Выявлении Оператором, Роскомнадзором или иным заинтересованным лицом факта
неправомерной или случайной перелачи (предоставления, распространения) персональных данных
(лостУtrа к персональным данным), повлекшей нарушение прав субъектов персонаJIьных данных,
()псра,гсlр:

. В TcLIeIMe 24 LIacoB - уведомляет Роскомнадзор о произоп]едшем инциденте, предполагаемьж
IIРИLIинах, повлекших нарушение прав субъектов персональных данных, предполагаемом вреде) 

_

НаНеСенном правам субъектов персональных данных, и принятых: мер?х по устранению
ПОСЛеЛСТВИЙ инцидента, а также предоставляет сведения о лице, уполномоченном Оператором на
ВЗаИМОl{еЙствие с Роскомнадзором по вопросам, связанным с инцидентом;

. В ТеLIеНие 72 часов - уведомляет Роскомнадзор о результатах внутреннего расследования
выявJIенного инцидента и предоставляет сведения о лицах, действия которых стали его причиной
(rrри наличии).

б.5, Порялок уничто)Itения персонаJlьных данных Оператором.
6.5.1. Условия и сроки уничтожения персональных данных Оператором:

о лос'гижение цели обработки персональных данных либо утрата необходимости достигать эту
цель - в течение 30 дней;

. достижение максимальных сроков хранения документов, содержащих персональные данные, - в
теLIение З0 дrrей;

. предоставлеIlие субъектом персональных данrIьж (его представителем) подтверждения того, что
ПеРСОI,1аЛЬI]I)Iе ДаНIiЫе пОлучены незаконI{о или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки, - в теLIение семи рабочих дней;

. оТЗыВ субъектом персональных данных согласия на обработку его персоtiальных данных, если их
сохранение для цели их обработки более не требуется, - в течение 30 дней.

6.5,2. При достижении цели обработки персональных данных, а также в случае отзыва субъектом
персональных данных согласия на их обработку персональные данные подлежат уничто}кению, если:

. иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по
ко,горому явJIяется субъект персональных данных;

. оператор Ile вправе осушlествлять обработку без согласия субъекта персональных данных на
основаниях, предусмотренных Законом о персональных данных или иными федеральными,]al(ol laM и;

. иное не предусмотрено другим соглашIением между Оператором и субъектом персональных
данl{ых,

б.5.З. Уничтоrкение персональных данных осуществляет комиссия, созданная
ИП ООО "Строим вместе".

I1риказом управлrIlоIцего-

6.5.4. Способы уничто}кения персональных данных устанавливаются в локаJIьных нормативных актах
OIlcpaTopa,


