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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Назначение Политики

Настоящм Политика в отношении обработки персоныIьньD( данньж в ООО <НАКС _

Казань> (далее - Политика) разработаrrа в соответствии с требованияrли Федерального закона
Российской Федерации от 27.07.2006 г. Jф 152-ФЗ <О персопальных данньIх>.

Настоящая Политика опредеJIяет порядок обработки персональЕьrх дaшЕьж и меры по
обеспечениЮ безопасностИ персоIlальньЖ данньIХ в ооО (нАкС - Казань> (далее -
Общество) с целью защиты прав субъектов персональных данньD( при обработке их
персонмьньD< данньп< (далее - П,Щн).

1.2. Термины и опредыIения

в настоящей Политике используются следующие термины и определепия:
- персональные данные (пДн) - любая информация, относящtшся к rrрямо иJIи

косвенЕо определешIому или опредеJIяемому физическому лицу (субъекту персональньIх
лаяных (субъект П,Щн);

- оператор персонаJIьных дацЕых (оператор) - государственный орган,
муниципалъный орган, юридическое или физическое лицо> самостоятельно иJIи совместно с
другими лицаNfи организующие и (или) осуществляющие обработку персонаJIьньD( данных, а
также определяющие цели обработки персональнъж даЕньD(, состав персональIlых дlш{ньIх,
подлежащиХ обработке, действия (операчии), совершаемые с персонаIIьными дапн'ыми;

- обработка персональных данных - любое действие (операчия) или совок}пность
действий (операций) с персоЕальЕыми дalнными, совершаемых с использованием средств
автоматизации или без их использования. Обработка персоЕальньп данньж вшIючает в себя, в
том числе:

- сбор;
- зalпись;
- систематизацию;
- накоплепие;
_ хранение;
- уIочнеЕие (обновление, изменение);
- извлочение;
- использование;
- передачу (распрострапение, предоставление, доступ);
- обезличивание;
- блокирование;
- удаление;
- уничтожение.

- автоматизироваIlпая обработка персональньш даIIньп - обработка персональньж
данньп с помощью средств вьтrIислительной техники;

- распространение персональных дапЕых - действия, направленные на рчюкрьттие
персонarльньгх данньD( неопределеЕному кругу лиц;

- работник Общества - физическое лицо, вст}.Ilившее в трудовые отношения с ооо
(НАКС - Казань>;

- предоставление персональнь!х дапЕых - действия, нalпрчrвленЕые Еа раскрьmие
персоЕальньD< данньж определенному лицу или определеЕному кругу лиц;
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- блокирование персональных даншых - времеЕное прекращение обработки
персон€IльIIьD( дzlнньD( (за исключением случаев, если обработка необходима д'Iя угочнения
персональньD( данньп<);

- уничтоr(ение персопальных даfiньш - действия, в резуJIьтате которьD( стаповится
невозможным восстановить содержание персон{tJIьных дtlнньD( в информационной системе
персон€rльньD( дalнньтх и (или) в результате которьп )шичтожаются материalльные носители
персоЕаlIьньD( данных;

- обезличивание персоЕальньц данных - действия, в результате которых стltновится
невозможным без использования допоJIнительной информации определить принадлежность
персональных данЕьD( конкретному субъекту персональных дд{ньD(;

- информационЕая система персонаJIьньж даIlпь!х - совокупность содержЕшlихся в
базах далньrх персональньж дzшных и обеспечивающих их обработку инфоlмационньп<
технологий и технических средств;

_ трансграпичЕая передача персональньш данЕых - передача персоЕ:rльньIх данньIхна территорию иностранного государства оргаЕу власти инойр.rнного государства,
иностраяному физическому лицу или инострtlнному юридическому лицу.

2. ЦЕЛИ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПДН СУБЪЕКТОВ IIДI
2.1. Щели обработки Пflн субъеrсгов Пffп

Общество осуществJuIет обработку П.Щн субъектов ПДн в следующих целях:
- обратнм связь с субъектом;
- проворка, обработка и признание результатов профессионального экiамепа лиц,

прошедших независимую оценкУ квалификации, Советом по профессиональньпr,r
квалификациям в области сварки (далее - СПКС);

- выполнение требовшrий о Щентре независимой оценке квалификаций;
- соблюдение стаIrдартов и правил СРО Ассоциация <НАКС>;
- въшолнение требоваrrий нормативных правовых актов в области аттестации сварщиков

и специалистов сварочного производства;
- выполноние требований законодательства и локаIIьIIьD( нормативньIх актов Общества;
- осуществление процесса подбора персонала;
- оформление трудовых отношений с работником и исполнение требованиЙ

законодательства Российской Федерации;
- заключение договоров с физическими лицчltr4и,

гражданско-правового характера (далее Гпх), и
договоров;

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации по архивIlому
хранепию.

При определеНии объема и содержаниЯ обрабатьваемых П.Щн субъектов П,,Щн Общество
руководствуется цеJuIми сбора и обработки ПДн.

Обработка П!н ограничивается достижением указаЕных целей. В Обществе не
допускается обработка П!н, несовместимtUI с цеJIями сбора П.Щн.

2.2. Правовые оспования обработки П{н субъекгов П{н
правовьш основанием обработки Пflн субъектов Гцн является совокупность правовьж

актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми общество осуществляет
обработку П.Щн.

, 
В качестве правового осно,ваяия обработки П,щн субъектов Пдн обществом выступают:
- Федеральный закоЕ от 08.02.1998 г. Ns 14-ФЗ <об обществах с ограничепной

ответственностью);

выполняющими работы по договорам
исполнения требований укЕванньгх
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_ ФелеРальныЙ закон от 06.12.201 1 г. Ng 402_ФЗ кО бухгалтерском учете);
- ФедеРа-пьный Закон оТ 15.12.2001 г. J\b 167-ФЗ коб обязательном пенсионном

страхов ании в Российской Федерац ии>>;

- Федералъный закон от 22.|0.2004 г.
Федерации>>;

Jф 125-ФЗ (Об архивном деле в Российской

- Федеральньй закоЕ от 28.03.1998 г. Ns 53-ФЗ ко воинской обязаяности и военной
службе>;

, Федеральный закон от 07.08.2001 г. Ns 115-ФЗ <О противодействии легализации
(отмьванию) доходов, полученньrх престушБIм п}тем, и финансированию терроризмuo;

- Федеральный закон от 01.12.2007 г. J\b з15-ФЗ (О саморегуJIируемьrх организацил();
- Федеральный закоII от 03.07.2016 г. J',lЪ 238-ФЗ <о независимой оценке ква.тrификации>;
- Постановление Правительства РФ от 16.11.2016 г. Jф 1204 кОб утверждении Правил

'IроведеЕиЯ 
центроМ оценки квалификаций независимой оценки квалификации u форr"профессиона,rьЕого экзаь{енФ) ;

- Стандарты и правила СРо Ассоциация (НАКС>;
- пБ-03-273-99 кПравила аттестации сварщиков

производства);
- рд 03_495-02 <Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и

специалистов сварочного производствФ);
- Постановление Госуларственного комитета Российской

05.0 | .2004 г. J\b 1 (об утверждении унифицированньгх
документации по учету труда и его оплаты));

- Уставные документы Общества;
-,Щоговоры, з€lкJIючаемые между обществом и субъеюами ПЩн;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерадии;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
-,Щоговоры гражданско-правового характера;
- Согласие субъекта П!н на обработку П.Щн.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА
3.1. Права Общества

общество является оператором и обладает правом обрабатывать Пдн субъектов П!н в
соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 г. Ns152-Фз (о персонllльньж данньж), на основании прtшовьтх актов, указalнн ых в п.2.2
настояцей Политики.

3.2. Обязанности Общества
При обработке П,,Щн субъектов ГI.Щн Общество обязано:
1. Предоставить субъекту П!н по его запросу следпощую информацию:
- IrодтверждеЕие факта обработки П.Щп субъекта П.Щн Обществом;
- прiвовые основания и цели обрабожи Пflн субъекта П.Щн;
- цели и применяемые Обществом способы обработки П.Щн субъекта П!н;
- нмменовllние и место нахождения Общества, сведения о лицllх (за исключением

работников Общества), которые имеют доступ к П.щн субъекта П!н или которьш могуг быть
раскрыты П.Щн субъекта П.Щн на основаIIии договора с Обществом ,nrn ,u основании
действующего законодательства Российской Федерации;

и специаJIистов сварочного

Федерации по статистике от
форм первичной r{етной
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- обрабатываемые Пщн, относящиеся к соответствуюIцему
получения, если иной порядок представления таких данньIх не
законодательством Российской Федерации;

- сроки обработки П.щн субъекта П.щн, в том числе сроки их хранения;
- порядок осуществления субъектом П.Щн прав, предусмотренЕьrх Федеральным законом

Российской Федерации от 27 .07 .2006 г. Jф 152-ФЗ <О персональньп< д.шных>>;
- информацию об осуществленной или о предполaгаемой траЕсграничной передаче ГI,,Щн;

- Емменование иrп.r фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку
П.Щн субъеюа П,Щн по пор)цеЕию Обществ4 если обработка П,Щн поручеrrч ,no, буд"i
поручена такому лицу;

- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом
27 .07 .2006 г. J\Ъ 152-ФЗ (О персональных данных)> или

отказа предоставить его П!н в
обязательным в соответствии с

субъекту ПДн, источник их
предусмотрен действующим

Российской Федерации от
другими действуюIцими

федеральными законами Российской Федерации.
2. Разъяснить субъекту Пдн юридические последствия

случае, если предоставление Пдн субъектом Пщн является
деЙствуюIцим законодательством Российской Федерации.

3. В слуrае, если ПДн пол)лены не от субъекта П.Щн, ло начала обработки таких ПДн
предоставить субъекту П,Щн следlтощуто информацию:

- наименовru{ие и адрес Общества;
- цель обработки П!н субъеюа П.щн и ее правовое основание;
- предполагаемые пользователи П!н субъекта П!н;
- установленные Федеральным законом Российской Федерации от 27.0'1.2006 г. JФ 152-

ФЗ <О персональньж данньж) права субъекта П,Щн;

- источЕик полl^rения П.Щн субъекта Ш[н.
4. При сборе П,Щп, в том числе посредством информационно- телекоммуникационной

сети <Интернет>, обеспечить запись, систематизацию, накоплеЕие, хранение, угочнение
(обновление, изменение), извлечение П!н граждан Российской Федерации с использованием
баз данньж, н€lходящихся Еа территории Российской Федерации.

5. Принимать меры, необходимые и достаточные дтя обеспечения вьшолнения
обязанностей, предУсМотренЕьж Федеральньш законом Российской Федерации от 27.0,7.20об
г. Ns 152-ФЗ кО персональньD( данньDо и приIIJIтыми в соответствии с ним нормативными
правовыми акта}.Iи.

6. Опубликовать или иным образом обеспечить неогршrиченньй доступ к настоящей
Политике.

7. Представить докрfеЕты и локальные акты, разработrlнные в соответствии с
требованиями Федерального закона Российской Федерачии от 27.07,2006 г. Jф 152-ФЗ <о
персоЕальньD( данньD(> и принятыми на его основании нормативIлыми прaвовыми актаNrи, и(rjr) иным образом подтвердить принятие мер по обеспечению безопасности
обрабатьваемых П,щн субъектов П!н по запросу уполномоченного орг Iа по защите прalв
субъектов ПДн (далее - Роскомнадзор).

8. Предоставить докiвательство получения согласия субъекта П[н на обработку его ПДн
или доказательство ныIичиJI оснований, }казанньж в Федеральном законе Российской
Федерации от 27.07.2006 г. Ns 152-ФЗ <о персональн"ж д*"ir"о. Лицо, осутцествJIяющее
обработку ПЩн по поручеЕию Общества, не обязано получать согласие субrепrа П,,Щн на
обработку его П,Щн.

4. ПРАВА СУБЪЕКТОВ Пffн

_ 
,субъект Пщн принимает решение о предоставлении его Пщк и даёт согласие на их

обработку свободно, своей волей и в своем иЕтересе. Согласие на обработку П,Щн может быть
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дано субъектом П!н или его предстalвителем в любой позволяющей подтвердить факт его
получения форме, если иное Ее установлено Федера,тьньпr,t зalконом РоссийскоЙ Федерадии от
27 .07 .2006 г. ЛЪ l52-ФЗ кО персональных данньD(>.

Во исполнение требований Федерального закона Российской Федерадии от 27.07.2ООб r.
Ns 152-ФЗ <О персональньIх дЕIнIIьDо, обеспе,плвающего соблюдение прав субъекта П,Щн на
доступ к его П{н, субъект fI.Щн обладает следующими праваIvи:

- получатЬ информацию, указаннуЮ п 3.2 настоящей Политики, касающейся обработки
своих П.Щн, в сроки, Предусмотренные Федеральньтм законом Российской Федерации от
27.07.2006 г. J\Ъ152-ФЗ <О персоналъных данных);

- требовать от Общества )точнения своих П!н, их блокировапия иJIи )/ничтожения в
спучае, если ПДн являются неполЕыми, устаревшими, неточными, незакоЕно пол)ленными
или не явJIяютсЯ необходимьпrли дJUI заJIвленной цели обработки, а также прш{имать
предусмотренные Федеральным закоЕом Российской Федерации от 27,07.2006 г. Ns 152-ФЗ (о
персоЕаJIьIIьD( дtlнньIх)> меры по защите своих прalв;

- требовать разъяснения от Общества о порядке принятия решения на основании
искJIючительЕо ЕrвтоматизировalЕной обработки своих П.Щн и возможные юридические
последствия такого решения;

- обжаловатЬ действиЯ или бездействИе Общества в РоскомнадзОре или в судебном
порядке;

- защита своих прав и законньD( интересов, в том числе на возмещение убьrпсов и (или)
компенсацию морального вреда в судебном порядке.

право субъекта Пдн на доступ к его Пщн может быть ограничено в соответствии с
действующим закоЕодательством Российской Федерации.

5. ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ Пffн, КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ
IЦн

Содержание и объем обрабатьваемых Обществом П,Щн субъектов П,Щн соответствуют
цел.п.r обработки, укfftанным в п. 2.1 настоящей Политики.

обрабатываемые Обществом Пдн не явJIяются избьпо.пrыми по отЕошению к
заJIвленным цеJIям их обработки.

Перечень П,,Щн в рамках каждой из категорий субъектов и применительно к коЕкретным
целям представлен в таблице Nsl.

5.1. Категории субъектов П{н
Обществом осуществJIяется обработка П.Щн слодующих категорий субъектов П,Щн:
- Посетители сайта;
- Учредители общества;
- Соискатели оценки квалификации на соответствие профессиональным стандартам;
- Сварщики и специалисты сварочного производства;
- Члепы экспертной комиссии I_{eHTpa оценки квалификаций;
- ЧленЫ комиссии Аттестационного центра по аттестации персонzша свароIшого

производства;
- Члены комисСии АтгестациоНного центра по атгестации сварочЕого оборудования;
- Члены комиссии Атгестационного центра по аттестации сварочЕьж техЕологий;
- Члены комисСии АтгестациоНного центра пО аттестации сварочньD( материалов;
- Кандидаты па вакантЕые должности;
- Работники;

, - Физические лица, вьшолняющие работы по договорам ГПХ;
- Уволенные работЕики.

{**ýu3
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5.2. Перечепь и цели обработки fЦн субъектов fIflH

,Щля каждоЙ категории субъектов ГЦн по отношеЕию к целям обработки ПЩн
Обществом определен переченъ обрабатываемьп< ПЩн (Таблица 1).

Таблица 1. Перечень обрабатываемых ПЩн в рамках каждой из категорий субъектов
применительно к к0нк ым целям.

Субъект ПЩн Перечень ПЩн Цели обработки ПЩн
l 2 J

посетители сайта

- фамилия, имя, отчество;
- наименование организации-работодателя;
- адрес электронной почты;
- номер контактного телефона.

- обратная связь с субъектом.

Учредители Общества

- дата рождения;
- реквизиты документа, удостоверяютr{его лиtIность
(наименование документа, сериrI, номер, кем выдан
и когда);
- адрес регистрации по месту жительства;
- страховой номер индивиду€tльного лицевого счёта
(СНИЛС);
- идентификационный номер нatлогоплательщика
(ИНН);
- сведения о банковских счетах;
- контактный телефон;
- адрес электронной почты.

- соблюдение требований
нормативных lrравовых актов РФ;
- принrIтие управленttеских
решений касательно работы
Общества;
- распределение поrryченной в
процессе деятельности Общества
прибыли;

соискатели оценки
квалификации на

соответствие
профессион€lJIьным

стандартам

- фамилия) имя, отчоство;
- дата рождения;
- РеКВИЗИТы Документа, удостоверяющего лиLIность
(наименование документа, сери,я, номер, кем выдан
и когла);
- наименование искомой квалификации;
- место работы;
- адрес регистрации по месту жительства;
- контактный телефон;
- адрес электронной почты;
- сведения о профессионiшьном образовании или
обу^rении по искомой квалификации;
- сведениJI об оrrыте работы по
кваrrификации;
- сведениrI о результатах предварительного
(периодического) медицинского осмотра
(обслелования);
- регистрационный номер в едином реестре
свидетельств о квалифик ации;
- срок действия свидетельства о квалификации.

искомой

выполнение требований
нормативных правовых актов
Российской Федерации по
проведению независимой оценки
квалификации в форме
профессионiLпьного экзамена.

Сварщики и
специtlJIисты
сварочного

гIроизводства

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- РеКВИЗиты докумOнта, удостоверяющего лиLlность
(наименование документа, сериJI, номер, кем выдан
и когда);
- адрес регистрации по месту жительства;
- сведения о трудовой деятельности;
- сведениrI о стаже;
- сведения об образовании (обу"rении);
- сведения о квалификации;
- сведения об аттестации;
- сведения о результатах предварительного
(периодического) медицинского осмотра

- выполнение требований
нормативных правовых актов
Российской Фелерации в области
аттестации сварIциков и
специ€lлистов сварочного
производства;
- соблюдение требований
стандартов и правил СРО
Ассоциация НАКС.
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(обслелования);
_ сведениrI о специitльной подготовке;
_ контактные данные.

Члены экспертной
комиссии I_{eHTpa

оценки квалификаций

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место рождения;
- РеКВИЗИты документа, удостоверяющего лиLIность
(наименование документа, серия, номер, кем выдан
и когда);
- страховой номер индивиду,Lльного лицевого счёта
(СНИЛС);
- идентификачионный номер нrlлогоrrлательщика
(ИНН);
- сведения о банковских счетах;
- адрес регистрации по месту жительства;
- сведения о трудовой деятельности;
- сведения о стаже;
_ сведениJI об образовании (обучении);
- сведения о квrulификации;
- сведения об аттестации;
- f{еная степень;
- контактные данные.

выполнение требований
нормативных правовых актов
Российской Фелерации по
вопросам независимой оценки
квалификации;
- соблюдение
документов СПКС.

требований

члены комиссии
Аттестационного

центра по аттестации
персонuLла сварочного

производства

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность
(наименование документа, сериJI, номер, кем выдан
и когда);
- страховой номер индивиДуiLпьного лицевого счёта
(СНИЛС);
- идентификационный номер нiшогоплательщика
(ИНН);
- сведения о банковских счетах;
- адрес регистрации по месту жительства;
- сведения о трудовой деятельности;
- сведения о стаже;
- сведения об образовании (обу^rении);
- сведения о квалификации;
- сведениJI об аттестации;
_ rIеная степень:
_ контактные данные.

выполнение требований
нормативных правовых актов
Российской Фелерации в области
аттестации сварщиков и

сварочного

- соблюдение требований
стандартов и правил СРО
Ассоциация НАКС.

члены комиссии
Аттестационного

цOнтра по аттестации
сварочного

оборулования

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность
(наименование документа, ceplбI, номер, кем выдан
и когда);
- страхоВой номер индивиДуILIIьного лицевого счёта
(СНИЛС);
- идентификачионный номер н€lJIогоплательщика
(ИНН);
- сведения о банковскtD( счетах;
- адрес регистрации по месту жительства;
- сведения о трудовой деятельности;
- сведOниrI о стаже;
- сведения об образовании (обl^rении);
- сведения о квалификации;
- сведения об аттестации;
- )ченая степень;
- контактные данные.

- соблюдение требований
стандартов и правил СРО
Ассоциация НАКС.
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члецы комиссии
Аттестационного

цонтра по аттестации
сварочных технологий

- фамилия, имя) отчество;
- дата рождения;
- место рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность
(наименование документа, сериrI, номер, кем выдан
и когда);
- страховой номер индивидуilпьного лицевого счёта
(СНИЛС);
- идентификационный номер н€lлогоплательщика
(ИНН);
- сведения о банковских счетах;
- адрес регистрации по месту жительства;
- сведения о трудовой деятельности;
- сведения о стаже;
- сведения об образовании (обучении);
- сведения о кв€UIификации;
- сведения об аттестации;
_ уrеная степень;
_ контактные данные.

- выполнение требований
нормативных правовых актов
Российской Фелерачии в области
аттестации сварочных технологий;
- соблюдение требований
стандартов и правил СРО
Ассоциация НАКС.

члены комиссии
Аттестационного

центра по аттестации
сварочных материiLпов

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождениJI;
- место рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего лиtIность
(наименование документа, сериrI, номер, кем выдан
и когда);
- страховой номер индивидуiLльного лицевого счёта
(СНИЛС);
- идентификационный номер нiшогоплательщика
(ИНН);
- сведения о банковских счетах;
- адрес регистрации по месту жительства;
- сведениJI о трудовой деятельности;
- сведениrI о стаже;
_ сведения об образовании (обуrении);
- сведения о квалификации;
- сведения об аттестации;
- ученая степень;
- контактные данные.

выполнение требований
нормативных правовых актов
Российской Федерации в области
аттестации сварочных материалов;
- соблюдение требований
стандартов и правил СРО
Ассоциация НАКС.

соискатели на
вакантные
должности

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего лиtIность
(наименование документа, сериlI, номер, кем выдан
и когда);
_ адрес регистрации по месту жительства;
- адрес фактического проживания;
_ контактные данные;
- сведения о предыдущих местах работы;
- сведения о трудовом и общем стаже;
- наименование должности.

- осуществление процесса подбора
персонzrла.

работники

- фамилия ) имц отчество;
- пол;
- дата рождения;
- место рождения.
- сведения о документе, удостоверяющем личность
(наименование документа, серия, номер, кем выдан
и когда);
- адрес регистрации по месту жительства;
- адрес фактического проживания;
- сведения о предыдущих местах работы;
- сведениrI о трудовом и общем стаже;

- оформление трудовых отношений
с работником и исполнение
требований законодательства
Российской Фелерdции.
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- семейное положение;
- сведения о близких родственниках (включая
степень родства, фамилию) имя, отчество, год
рождения);
- сведения об образовании;
_ сведения о воинском у{ете военнообязанных лиц и
лиц, подлежащих призыву на военtIую службу
(серия, номер, дата выДачи, наименование органа,
выдавшего военный билет, военно-у{етная
специ€tльность, воинское звание, данные о приIUIтии
на )лет, снrIтии с учета);
- страховой номер индивидуitльного лицевого счёта
(СНИЛС);
- идентификационный номер нiLлогоплательщика
(ИНН);
- сведения о банковских счетах;
- сведения о заработной плате;_ сведения о результатах предварительного
(периолlтческого) медицинского осмотра
(обслелования);
- контактные данные;
- фотография;
- должность.

Физические лица,
выполняющие

работы по
договорам ГПХ

- фамилия, имя, отчество;
_ пол;
- сведения о документе, удостоверяющем личность
(наименование докуменТа, сериlI, номер, кем выдан
и когда);
- сведения об образовании;
- адрес регистрации по месту жительства;
- страховой номер индивиду€tльt{ого лицевого счёта
(СНИЛС);
- идентификачионный номер нЕUIогоплательщика
(ИНН);
- сведения о банковских счетах;
- денежное вознаграждение исполнителю.

- закJIючение договоров с
физическими лицами,
выполняющими работы по
договорам ГПХ,' и исполнения
требований указанцых договоров :

уволенные

работники

- фамилия) имя) отчество;
- пол;
- дата рождения;
_ место рождения;
- сведения о документе, удостоверяющем личность
(наименование документа, ceplUl, номер, кем выдан
и когда);
- адрес регистрации по месту жительства;
- адрес фактического проживаниJI;
- сведения о предыдущих местах работы;
- сведения о трудовом и общем стаже;
- семейное положение;
- сведения о близких родственниках (включая степень
родства, фамилl.по, имя) отчество, год рождения);
- сведения об образовании;
- сведения о воинском yreTe военнообязанных nra ,i
лиц, подЛежащиХ призывУ на военную службу (серия,|
номер, дата выдачи, наименование органа, 

""rдаuaaaо|военный билет, военно-учетная специ€lльrосrr,I
воинское звание, данные о принrIтии на учет, a""r"" a|учета); 

l- страховой номер индивиду€шьного лицевого счётаI(СНИЛС); 
I

- идентификационный номер нil'огоплчraпr*"*u|

- соблюдение
законодательства
Федерации.

требований
Российской
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(ИНН);
- сведения о банковскIт>( счетах;
- сведения о заработной плате;
_ контактные данные;
- фотография;
- сведения о результатах предваритольно
(периодического) медицинского ос
(обслелования);
_ наименование должности.

5.3. Специальпые и биометрические категории fЦп
обработка специальньtх и биометрических П!н субъектов Пдн в Обществе не

осуществляется.

б. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПДн СУБЪЕКТОВ IЦн
б.1. Перечень действий с П{н субъектов ПДн

.Щля каждой категории субъеюов П!н Обществом определеЕ перечень действий с П,Щн
субъектов ПДн по отношению к целям обработки ПДн (Таблица 3).

Таблица 3. Перечень действий с П.Щн субъектов ПЩн по отношению к целям обработки
ПДн

Субъект ПДн Перечень действцй с П!н субъектов ПД" Цели обработки ПДн
1 2 J

посетители сайта

- сбор, запись, систематизациJI, накопление,
хранение, обработка, уточнение (обновление,
изменение), извлечецие, использование,
передача (предоставление), обезличивание,
блокирование, удаление, униLIтожение.

- обратная связь с субъектом,

Учредители Обшества

- сбор, запись, систематизациJI, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передача (прелоставление),
удatление, униLIтожение.

- соблюдение требований нормативных
правовых актов РФ;
- принrIти0 управлеtтtlеских решений
касательно работы Общества;
_ распределение полученной в процессе
деятельности Общества прибыли;

соискатели оценки
квалификации на

соответствие
профессион€Lпьным

стандартам

- сбор, запись, систематизация, накопление
хранение, обработка, уточнение (обновление
изменение), извлечение, использование
передача (распространение, предоставление
лоступ), обезлl,гчивание, блокирование
удirлен ие, уничтожение.

- выполнение требований нормативных
правовых актов Российской Фелерации
по проведеншо независимой оценки
кв;tлификации в форме
професс ион€Lль ного экзамена.

Сварщики и
специiLлисты
сварочного

производства

- сбор, запись, накопление, хранение,
обработка, уточнение (обновление, изменение),
использование, уточнение, передача
(распросТранение, ПредостаВление, лоступ).

- выполнение требований нормативных
правовых актов Российской Фелерации
в области аттестации сварщиков и
специЕLлистов сварочного производства;
- соблюдение требований стандартов и
правил СРО Ассоциация НАКС.

Члены экспертной
комиссии Щентра

оценки квалификаций

- сбор, запись, систематизация, накопление
хранение, уточнение (обновление, изменение)
использование, блокирование, удаление
уничтожение.

- выполнение требований нормативных
правовых актов Российской Федерации
по вопросам независимой оценки
квалификации;
- соблюдение требований документов
спкс.

члены комиссии
Аттестационного

центра по аттестации
персонЕLла сварочного

производства

- сбор, запись, систематизация, накопление
хранение, уточнение (обновление, изменение)
использование, блокирование, уд€Lление
уничтожение.

- выполнение требований нормативных
правовых актов Российской Фелерации
в области аттестации сварщиков и
специаJIистов сварочного производства;
- соблюдение требований стандартов и

{**кр3
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правил СРО Ассоциация НАКС.

члены комиссии
Аттестационного

центра по аттестации
сварочного

оборудования

- сбор, запись, систематизация, накопление
хранение, уточнение (обновление, изменение)
использование, блокирование, удiцение
униtrтожение.

- соблюдение требований стандартов и
правил СРО Ассоциация НАКС.

члены комиссии
Аттестационного

центра IIо аттестации
сварочных технологий

- сбор, запись, систематизациrI, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, блокирование, уд€Lление,
униtIтожение.
_ контактные данные.

- выполнение требований нормативных
правовых актов Российской Фелерации
в области аттестации сварочных
технологий;
- соблюдение требований стандартов и
правил СРО АссоциациrI НАКС.

члены комиссии
Аттестационного

центра по аттестации
сварочных материturов

- сбор, запись, систематизациll, накопление
хранение, уточнение (обновлоние, изменение)
ис,пользование, блокирование, удztление
униttтожение.

- выполнение требований нормативных
правовых актов Российской Фелерации
в области аттестации сварочных
материiLлов;
- соблюдение требований стандартов и
правил СРО АссоциациrI НАКС.

соискатели на
вакантные
должности

- сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение),
использование, передача, блокирование,
удitление, униtIтожение.

- осущOствление процесса полбора
персонaша.

работники

- сбор, запись, систематизация, накопление
хранение, уточнение (обновление, изменение)
использование, передача (прелоставление)
блокирование, удаление, уничтожение,

- оформление трудовых отношений с
работником и исполнение требований
законодательства Российской
Фелерачии.

Физические лица,
выполняющие

работы по
договорам ГПХ

- сбор, запись, систематизацIбI, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передача (предосrавление),
блокирование, удzLление, уничтожение.

- закJIючение договоров с физическими
лицами, выполняющими работы по
договорам ГПХ, и исполнениrI
требований указанных договоров:

уволенные

работники

- сбор, запись, систематизация, накопление
хранение,

уточнение (обновление, изменение)
использование, передача (предосrавление)
блокирование, удаJIение, уничтожение.

- соблюдение требований
законодательства Российской
Фелерачии.

6.2. Способы обработки П.Щн субъекгов П.Щн

.Щля каждой категории субъектов П.Щн Обществом определен способ обработки П,Щн
субъектов ПДн по отношению к целям обработки П!н (Таблича 4),

Таблица 4. Способаблица 4. Способы обработки Пщн по отношению к целям обработки
Субъект П.Щн Способ обработки ПЩн I_{ели обработки П,Щн

l 2 J

посетители сайта

- автоматизированная обработка
ПДн.

- обратная связь с субъектом.

Учредители Общества

смешанная обработка ПЩн. - соблюдение требований нормативных правовых
актов РФ;
_ принJIтие управлен.Iеских решений касательно
работы Общества;
- распределение полученной в процессе
деятельности Общества прибыли;
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соискатели оценки
квалификации на

соответствие
профессионiLпьным

стандартам

- смешанная обработка П.Щн. - выполнение требований нормативных правовых
актов Российской Фелерации по проведению
независимой оценки квалификации в форме
профессионiLльного экзамена.

Сварщики и специitлисты
сварочного производства

смешанная обработка П.Щн. - выполнение требований нормативных правовых
актов Российской Фелерации в области аттестации
сварщиков и специiUIистов сварочного
производства;
- соблюдение требований стандартов и lrравил
СРо Ассоциация НАКс.

Члены экспертной
комиссии IjeHTpa оценки

квалификаций

смешанная обработка П,Щн. - выполнение требований нормативных правовых
актов Российской Федерации по вопросам
независимой оце нки квалифик ации
- соблюдение требований документов Спкс.

члены комиссии
Аттестационного центра
по аттестации персонaLла
сварочного производства

- смешанная обработка ПЩн. - выполнение требований нормативных lrравовых
актов Российской Фелерации в области аттестации
сварщиков и специiшистов сварочного
производства;
- соблюдение требований стандартов и правил
СРо Ассоциация НАКС.

члены комиссии
Аттестационн ого це t{Tpa
по аттестации сварочного

оборудования

смешанная обработка П!н. - соблюдение требований стандартов и lrравил
СРо Ассоциация НАкС.

члены комиссии
Аттестационного центра
по аттестации свароч ны х

технологий

смешанная обработка ПЩн. - выполнение требований нормативных правовых
актов Российской Фелерации в области аттестации
сварочных технологий;
- соблюдение требований стандартов и правил
СРо Ассоциация НАКс.

члены комиссии
Аттестационного центра
по аттестации сварочных

материitлов

- смешанная обработка ПЩн. - выполнение требований нормативных правовых
актов Российской Федерации в области аттестации
сварочных материiLпов;
- соблюдение требований стандартов и гIравил
СРо Ассоциация нАкС.

соискатели на
вакантные

должности

- смешанная обработка ПЩн. - осуществление процесса подбора персонала.

работники

смешанная обработка ПЩн. - оформление трудовых отношений с работнипЙи исполнение требований законодательства
Российской Федерации.

Физические лица,
выполняющие работы

по договорам ГПХ

смешанная обработка П,Щн. - заключение договоров с физическими лицами,
выполнrIющими работы по договорам ГПХ, и
исполнения требов аний указанных договоров :

Уволенные работники

- неавтоматизированная обработка
ПДн.

- соблюдение требований законодательства
Российской Федерации.

6.3. Сроки обработки Пflн субъекгов Пflн

_ ,Щля каждой категории субъектов П!н Обществом определен срок обработки П.Щн
субъектов П!н по отIlошению к целям обработки П!н (Таблича 5).

Таблица 5. С ки об аботки П!н с н по отношению к целям об
Срок обработки ПДн Цели обработки П!н
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1 2 J

посетители сайта

- 30 (трилчать) кiLлендарных дней
с момента обрашения субъекта.

- обратная связь с субъектом.

учредители общества

- смешанная обработка П,Щн. - соблюдение требований нормативных правовых
актов РФ;
- принятие управленческих решений касательно
работы Общества;
- распределение полученной в процессе
деятельности Общества прибыли;

соискатели оценки
квалификации на

соответствие
профессиончlJIьным

стандартам

- l (один) год после истечениrI
срока действия свидетельства о
квалификации.

- выполнение требований нормативных правовых
актов Российской Фелерачии по проведению
независимой оценки квалификации в форме
профессио нiLпьного экзамена.

Сварщики и специulлисты
сварочного производства

- 5 (пять) лет с момента начала
прохождения аттестации;

- выполнение требований нормативных правовых
актов Российской Фелерации в области аттестации
сварщиков и специitлистов сварочного
производства;
- соблюдение требований стандартов и правил
СРо Ассоциация НАКс.

Члены экспертной
комиссии Щентра оценки

квалификаций

_ в течение срока действия
свидетельства о наделении
полномочиями ЦОК;

- выполнение требований нормативных правовых
актов Российской Фелерации по вопросам
независимой оценки квалификации;
- соблюдение требований документов СПКС.

члены комиссии
Аттестационного центра
по аттестации персонала
свароч ного производства

- в течение срока действия
Аттестата соответствиJl
Аттестационного центра по
аттестации персонала сварочного
производства;

- выполнение требований нормативных правовых
актов Российской Фелерации в области аттестации
сварщиков и специzLпистов сварочного
производства;
- соблюдение требований стандартов и правил
СРо Ассоциация НАКс.

члены комиссии
Аттестационного центра
по аттестации сварочного

оборулованиrI

- в течение срока действия
Аттестата соответствиrl
Аттестационного центра по
аттестации сварочного
оборулованиц'

- соблюдение требований стандартов и правил
СРО Ассоциация НАКС.

члены комиссии
Аттестационного центра
по аттестащии сварочных

технологий

_ в течение срока действия
Аттестата соответствиrI
Аттестационного центра по
аттестации сварочных
технологий;

- выполнение требований нормативных rrравовых
актов Российской Фелерации в области аттестации
сварочных технологий;
- соблюдение требований стандартов и lrравил
СРо Ассоциация НАкс.

члены комиссии
Аттестационного центра
по аттестации сварочных

материалов

- в течение срока действия
Аттестата соответствиJI
Аттестационного центра по
аттестации сварочных
материztлов;

- выполнение требований нормативных правовых
актов Российской Фелерации в области аттестации
сварочных матери€Lлов ;

- соблюдение требований стандартов и правил
СРо Ассоциация НАКС.

соискатели на
вакантные должности

- 30 (тридчать) календарных
дней с даты принятия решения о
трудоустройстве кандидата на
вакантную должность.

осуществление процесса полбора персонала.

работники

- в течение срока действия
трудового договора;

- оформление трудовых отношений с работникоЙи исполнение требований законодательства
Российской Фелерации.

Физические лица,
вып'олняющие работы

по договорам ГПХ

- 5 (пять) лет с даты оконtIаниrI
срока действия договора Гпх.

- заключение договоров с физическими лицами,
выполtulющими работы по договорам ГПХ, и
исполнения требований указанных договоров:
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Уволенные работники црекращениJI действия трудово
договора.

- 75 (семьдесят пять) лет с даты - соблюдение требований законодательства
Российской Федерации.

б.4. Соблюдение конфиденциальцости fIflH субъекта Пflн
Общество и иные лица, поJryчившие доступ к П.Щн, обязаны не раскрывать третьим

лицам и не распростраfiять ГIдн без согласия субъекта П!н, если иное не цредусмоцено
действ}тощим зtlконодательством Российской Федерации.

б,5. Поручение обработки fЩн ryбъекга Пflн другому лпшу
Общество вправе поручить обработку П.Щн другому лицу с согласия субъекта fI!н, если

иное не предусмотрено Федеральньпи законом Российской Федерачии от 27 .07.2006 г. },lЪ 152-
ФЗ (о персоЕ{lльных данных), Еа основании заключаемого с этим лицом договора
(поруления). Лицо, осуществляющее обработку П.щн по порrrению Общества, обязаrrо
соблюдать приЕципы и правила обработки П.Щн, предусмоц)еЕные Федеральным законом
Российской Федерации от 27.07.2006 г. Ns 152-ФЗ <О персональньrх данных>. В поруrении на
обработку должен быть определен перечень действий (операций) с fI,Щн, котфые будут
соворшаться лицом, осуществляющим обработку П,щя, должньт быть определены цели
обработки, устalЕzlвливается обязшлность тчlкого лица соблюдать конфиденциальность П!н и
обеспечивать безопасность П,Щн при их обработке, а также указываются требования к
обеспечению безопасности обрабатываемьrх Пflн.

В целяХ собrподениЯ требований действ},ющего зaжонодательства Российской Федерации
и требовалий зtжлюченньD( договоров между Обществом и сторонними оргмизациями,
обязательньтм условием которьD( явJIяется собrподение сторонними организациями
кояфиденциальности передаваемьrх П,Щн, Общество осуществляет передачу П,Щн субъектов
П!н сторонним организациям.

общество обладает правом передавать П.щн субъектов П!н органам дознtц{ия и
следствия, иным уполномоченным органаNt согласно основаIlиям, предусмотренным
действ}тощим законодательством Российской Федерации.

б.6. Трапсграпичная передача П!н
общество не осуществJIяет траЕсгрzlничную передачу П,Щн на территории иностраЕньD(

государств.

6.7. Хранение П{ш субъектов ПДн Обществом
Хранение П.Щн субъектов П,Щн осуществJIяется в форме, позвоrrяющей определить

субъекта Пдн не дольше, чем этого требlтот цели обработки П!н, за искJIючением случаев,
когда срок хранения П.щн не установлен действующим законодательством Российской
Федерации, договором, стороной которого> выгодоприобретателем или поручителем, по
которому явJIяется сфъект П!н.

При осуществлении хранения П.Щн субъектов П.Щп Атентство испоJIьзует базы далньж,
находящиеся Еа территории Российской Федерации, в соответствии с ч.5 ст.18 Федера.ltьного
закона Российской Федерадии от 27.07.2006 г. Ns 152-ФЗ <О персональньD( данньD().

Срок хранения П,Щн субъектов П,Щн определен в п.б.3 настоящей Политики,
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б.8. Прекращение обработки fЩн субъекга П!н
обязательньпr,r условием прекрацения Обществом обработки П.Щн субъектов П!н

явJIяется:

- достижение целей обработки П.Щн;

- истечение срока действия согласия субъекта П.Щн на обработку его П,Щн;
- отзыв согласия субъекта П,Щн на обработку его П,Щн;
- выявление неправомерной обработки П.Щн субъекта П.Щн.

7, АктуАлизАция, испрАвлЕниЕ, удАJIЕниЕ и ).ничтожЕниЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ СУБЪЕКТОВ IЦН tIA
!ОСТУП К П,.Щн

__ В случае подтверждения факта неточности П,Щн или непрaвомерности Ех обработша,
ПЩн подлежаТ актуализациИ Обществом, и обработка ПДн- должна быть прекряттIен4
соответственно.

при достижении целей обработки П,щн, а также в случае отзыва субъектом П.щн согласия
на обработку П.Щн, П!н подIежат ).ничтожению в следующих случбrх:

- иное Ее предусмотреЕо договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
поручителем, по которому является субъект П.Щн;

- общество не вправе осуществJU{ть обрабожу П,Щн без согласия субъекта ПДп на
oc'oBaпIдx, предусмотреЕньп< Федеральным законом Российской Федерации от 27.07,2006 г.
J\ъ 152-ФЗ <О персональньж даЕньжD или действующим закоЕодательством Российской
Федерации;

- иное не предусмотрено иным соглашением между Обществом и субъектом П!н.
общество обязано сообтцить субъекry fIдн или его представитеrпо информацию об

осущ.ствJIяемой Обществом обработке П.Щк субъеюа П.Щн по запросу субъекта ПДн или его
представителя.

в Обществе разработаны фрмы запросов / обращений субъектов П.щн (приложение 1,
Приложение 2, Приложение 3, Приложепие 4, ПрилЪжение 5, Пр"оо*еrr"" б, Приложепие 7,
Приложение 8 к настоящей Политике).

8. ОБЕСIIЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ tЦп СУБЪЕКТА ПДн
Безопасность ГI.Щк, обрабатываемых Обществом, обеспечивается реализацией правовьп<,

организационIlых и технических мер, необходимъж дJIя обеспечения требований
действ}тощего зtкоЕодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности
ПДн.

Щля предотвращения несаЕкционированного доступа к П.Щн Обществом примеIUIются
след}aющие организационЕо-технические меры:

- назначено должностное лицо, ответственЕое за организацию обработки П!н;
- осуществJUIется утет работников Общества, допущенньIх к обработке П!н;
- осуществJUIется озЕaжомление работников Общества с требованиями действlтощего

зчlконодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности П,щн и
локальньD( нормативньD( актов Общества по обработке и обеспечению безопасности ГI,Щн;

- осуществJUIется учёт, храfiение и контроль обращения носителей П.I[н;
- определены угрозы безопасности П,.щн при их обработке в информационных системах

П.Щн, сформирована и утверждена на их основе Модель угроз и ЕарушитеJUI безопасности
ПДн;

_ - примеЕяются необходимые для обеспечения безопасности П.щн средства защиты
информации;

{хz,ажffi
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- обеспечено восстановлеЕие П.Щн, уничтоженньD( или модифицированных вследствие
несанкционировalнЕого доступа к ним;

- определоЕы места хранения П.Щн;

- проведоIrа оценка эффективности принятьD( мер по обеспечению безопасности П,Щн;
- осуцествJUIется коЕтроль за принимal€мыми мерами по обеспечению безопасности

П,,Щн и уровнем затцищённости ПДн;
- осуществляется охрана помещений с техническими средствами обработки fI.Щн.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Все вносимые изменения в ЕастоящуIо Политику отрФкalются в Листе регистрации

изменеЕий.
Все изменения в настоящую Политику утверждaются приказом генерЕrльного директора

Общества.
Общество обеспечивает неограниченный досryп к настоящей Политике пуrем

публикации настоящей Политики на официальном сайте Общества расположеЕном по адресу:
http://kazan.centmaks.ru.

Иные права и обязанности Общества опредеJIяются действующим зtконодательством
Российской Федерации в области П,Щн.

l0. отвЕтствЕнность

Работники Общества виновные в Еарушении требовалий Федеральrюго закона
Российской Федерации от 27.07.2006 г. Ns 152-ФЗ <О персональньD( даннъD(), несуI
предусмотренную действующим закоЕодательством Российской Федерации ответствеЕность.

1r.порядокпЕрЕсмотрА

Настоящая Политика должна пересматриваться 1 (один) раз в 2 (два) года или в слr{ае
измевепий требований действующего законодательства Российской Федерации в области
обработки и обеспечения безопасности П.Щн.
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Приложение 1

Запрос о предоставлении сведений об обработке персональных данных субъекта
персональных данных

я,
(ф амuлuя, 1lлlя, оmчесmво)

паспорт: серия , номер , выдан

живающий (-ая) по ад
(келl u Koeda BbtdaH)

(аdрес проэtсuванuя)

в соответствии с Федер€lJIьным законом от27.07.2006 г. J\Ьl52_ФЗ кО персонаJIьных данных)
на основании

прошу предоставить ооО кНАКС - Казань> (юридический адрес: 42оо12, Республика
Татарстан, г. Казань, ул. Волкова, доМ 79, помещение 1009) следуюЩие сведения (въцелить
нужное):

о подтверждение факта обработки моих персональньгх данных ооО (НдКС - Казань>;
о правоВые оснОваниЯ и целИ обработки моих персональных данных;
о цели и применяемые ооо кНАКС - Казань> способы обработки моих персональньtх

данных;
о наименование и место нахождения ооо кнАкс - Казань>>, сведения о лицах (за

исключениеМ работников ооо кНАКС - Казань>), которые имеют доступ к моим
персональным данным или которым могут быть раскрыты мои персоналъные данные на
основании договора с ооО кНАКС - Казань> или на основании действующего
законодательства Российской Федерации;

о переченъ моих персональньгх данных, обрабатываемых ооО кНдКС - Казань>>,
источник их получения;

о Сроки обработки моих персоналъных данных, в том числе сроки их хранения;о порядок осущесТвления моих прав, предусМотренных ФедеральныМ законом о
27 .07 .2006 г. jЪ 152-ФЗ (О персональных данных);

о наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляюIцего
обработку моих IIерсональных данных lrо поручению ооО (НАКС - Казань)), если обработка
поручен а или будет поручена такому лицу;

о иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27.о7.2006 г. Nql52_Фз
кО персональных данных) или Другими федералъными законами Российской Федерации:

(указаmь uные свеdенuя)
ответ прошу Предоставить (выделить нужное):
о tIочтовым сообщением на указанный мною адрес;
о мне лично.

((_))-20_г.
W
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Приложение 2

ЗапроС о предОставлении свеДений об обработке персональных данньш субъекта
персональных данных в целях продвижения товарово работ, услуг на рынке

я,
(ф амuлuя, л,lлlя, оmч е сmв о)

паспорт: серия номер , выдан

проживающий (-ая) по адресу:
(кем u Koeda выdан)

(adpec просtсuванuя)

в соответствиИ с ФедеР€LIIьныМ законом от 27.07.20об г. лГql52_ФЗ кО персонttльных данных))
на основании

прошу предоставить ооО кНАКС -Казань> (юридический адрес: 42OOI2, Республика
Татарстан, г. Казань, ул.Волкова, дом 79, поr.rц.r". 1009) .".д.""" об обработке моих
персоналъных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке в связи
с

(указаmь прuчuну)

ответ прошу предоставить (выделить нужное):
о почтовым сообщением на указанный мною адрес;
о мне лично.

(( )) 20 г. W
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Приложение 3

ЗапроС о предоставлении сведений об обработке персональных данных субъекта
персональных данньш с принятием решений на основании исключительно их

автоматизированной обработки

я,
(ф амuлuя, 1lлlя, оmч е сmв о)

пасIIорт: серия номер , выдан

проживающий (-ая) rrо адресу:
(келt u коеdа выdан)

(аdрес проэtсuванuя)

в соответствии с Федер€цIьным законом от27.07.2о06 г. }lb 152_ФЗ кО персон€lJIъных данных))
на основании

прошу ооО кНАКС - Казаньu (юр"дический адрес: 42о012, Республика Татарстан, г. Казанъ,
ул.Волкова, дом 79, помещение 1009) предоставить сведения об оЪработке моих
персонЕlJIьньгх данныХ с принятием юридически значимых решений на основании
исключительно автоматизированной обработки моих персон€lJIъных данных.

ответ прошу предоставить (выделитъ нужное):
о почтовым сообщением на указанньтй мною адрес;
о мне лично.

(( )) 20 г.

(поdпuсь)
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Прилоэlсение 4

Запрос о предоставлении сведений об обдаботке персональных данных субъектаперсональных данных в общедосryпных источниках

я,
(ф амuлuя, 7.1]4я, оmчесmво)

паспорт: серия , номер , выдан

(adpec проэtсuванuя)

в соответствии с Федеральным законом от 27.о7.2о06 г. j\Ь152_ФЗ кО персоншIъных данных)
на основании

прошУ ооО (НАкС - Казаньо (юридическиЙ адрес: 42о012, Республика Татарстан, г. Казань,
ул.Волкова, дом 79, помещение 1009) пРедоставить следующие сведения об обработке моих
пер сонaIJIьных даннъгх в о бшдедо ступных и сточниках :

о наименование общедоступного источника;
о перечень моих персональных данных, включенных в общедоступные источники;
о цель включения моих персоналъных данных в общедоступные источники;
о основание включения моих персоналъньж данных в общедоступные источники;
одругое:

ответ прошу пРеДоставить (выделить нужное):
о почтовым сообrrцением на указанный мною адрес;
о мне лично.

(( )) 20 г.
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Приложение 5

запрос о предоставлении сведений о передаче персональных данных субъекта
персональных данных третьим лицам

я,
(ф амлtлuя, 1,1лIя, оmч есmв о)

паспорт: серия , номер , выдан

проживающий (-а") по адресу:
(келl u коzdа BbtdaH)

(adpec проэtсuванuя)

в соответствиИ с ФедеР€шъныМ законоМ от 27.о7.2006 J\ъ152_ФЗ (О персонаJIьнъгх данньIх)
на основании

ул,Волкова, дом 79, помеIцение 1009) предоставить следующие сведения о передаче моих
персоналъных данных третьим лицам:

о наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, которому предоставлены
мои персональные данные;

о цель передачи моих персоналъных данных третьим лицам;
о основание передачи моих персональньгх данных третьим лицам;
о перечень моих персональньгх данных, которые были предоставлены третьим лицам;
о другое:--

ответ прошу предоставить (выделить нужное):
о почтовым сообщением на указанный мною адрес;
о мне лично.

(( )) 20 г. W
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Приложение б

обращение об отзыве согласия субъекта персональных данных на обработку его
персональных данных

я,
(ф ал,tt tлuя, llJуIя, оmч е сmв о)

паспорт: серия , номер , выдан

проживающий (-ая) по адрес ,, 
(*u, u коеdа выdан)

(аdрес проэtсuванuя)

в соответствиИ с ФедеРальныМ законоМ от 27.07.2006 г. Ng152_ФЗ кО персон€lJIьных данных>)
на основании

(свеdенuя, поdmверэюdаюtцuе учасmuе субъекmа персонсUtьньtх daHHblx в omHoll,teHurtx с ооо ондкс - к*"-r)

прошУ прекратитЬ обработкУ моих персональньIх данных ооо кНдКС - Казанъ>
(юридический адрес: 4200|2, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Волкова, Дом 79,
помещение 1009) в связи с

(указаmь прuчuнf

Ответ прошу предоставитъ (выделить нужное):
о почтовым сообщением на указанный мною адрес;
о мне лично.

(( )) 20 г. W
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Приложепие 7

Запрос об уточнении / блокироваппи / уничтожении персопальных данцых субъекта
персопальных данпых

я,
(ф ал,tuлuя, l,:JvIя, оmч е сmв о)

паспорт: серия , номер , выдан

проживаюrций(-ая) по адресу:
(кем u коеOа выdан)

(adpec проэtсuванuя)

в соответствии с ФедершIъным законом от 27.07.2006 г. Ng152-ФЗ кО персон€шьных данных)на основании

trрошУ ооО кНАКС - КазанЬu (юр"дическиЙ адрес: 42оо12, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Волкова, дом 79, помещение 1009)

(уmочнumь / блокuроваmь / у"uumо"сumо1
следующие
данные

мои перЬональные

(пер еч ень пер сон а.пьньtх d aHHbtx)
в связи с (въtделитъ нужное):

о персон€шъные данные являются неполными;
о персонЕLпъные данные являются устаревшими;
о IIерсонЕLпъные данные являются недостоверными;
о персонЕLIIьные данные являются незаконно полученными;
о персоНЕцIьные данные не являЮтся необходимЫми длЯ заjIвленноЙ цели обработки;о другое:

(указаmь прuчuну)

ответ гtрошу предоставить (выделить нужное):
о почтовым сообщением на указанный мною адрес;
о мне лично.

(( )) 20 г.


