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РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Организационно-правовая основа.
1. Настоящая Политика в отношении обработки и защиты персональных данных
(далее — ПДн) принята и действует в Региональной общественной организации
утверждения и сохранения трезвости «Замоскворецкое общество трезвости» РОО «ЗОТ»,
ИНН 7706455690 , расположенной по адресу: 119049 Москва, ул. Большая Якиманка, 38,
этаж/пом/ком 4/IV/8 (далее – РОО «ЗОТ»). ПДн разработана в порядке, установленном
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
2. Целью ПДн является обеспечение исполнения требований действующего
законодательства Российской Федерации в области обработки персональных данных
субъектов персональных данных.
3. ПДн направлена на соблюдение принципов законности, справедливости и
соблюдения конфиденциальности при обработке персональных данных, а также
обеспечение безопасности процессов их обработки.
4. ПДн определяет порядок обработки персональных данных, издание локальных
актов по вопросам обработки персональных данных, а также локальных актов,
устанавливающих меры, направленные на предотвращение и выявление нарушений
законодательства Российской Федерации, устранение таких нарушений и их последствий
в части обеспечения защиты чести, достоинства, деловой репутации, прав и свобод
субъекта персональных данных при обработке его персональных данных.
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5. ПДн является общедоступным документом, декларирующим концептуальные
основы деятельности РОО «ЗОТ» при обработке персональных данных. РОО «ЗОТ»
обеспечивает неограниченный доступ к ПДн, определяющей политику в отношении
обработки персональных данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите
персональных данных.
6. ПДн раскрывает основные категории обрабатываемых персональных данных,
цели, способы и принципы обработки персональных данных, права и обязанности РОО
«ЗОТ» при обработке персональных данных, права субъектов персональных данных, а
также включает перечень мер, применяемых в целях обеспечения безопасности
персональных данных при их обработке.
7. Положения ПДн служат основой для разработки локальных нормативных актов,
определяющих вопросы обработки персональных данных работников РОО «ЗОТ»
и других субъектов персональных данных.

Статья 2. Основные понятия, используемые в ПДн.
1. В ПДн используются следующие понятия:
 персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу - субъекту персональных
данных;
 Оператор персональных данных (оператор) – юридическое 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 персональными данными. В ПДн оператором является РОО «ЗОТ» (далее
– Оператор);
 субъект персональных данных – физическое лицо, которое прямо или
косвенно определено или определяемо с помощью персональных данных, а равно
физическое или юридическое лицо, представляющее интересы субъекта в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации (далее –
субъект);
– обработка персональных данных – любое действие (операция) или
совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с
использованием средств автоматизации или без их использования. При обработке
персональных данных Оператор осуществляет следующие действия:
 сбор;
 запись;
 систематизацию;
 накопление;
 хранение;
 уточнение (обновление, изменение);
 извлечение;
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использование;
передачу (распространение, предоставление, доступ);
обезличивание;
блокирование;
удаление;
уничтожение.

 Распространение персональных данных – действия, направленные на
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;
 предоставление персональных данных – действия, направленные на
раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
 блокирование персональных данных – временное прекращение обработки
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для
уточнения персональных данных);
 уничтожение персональных данных – действия, в результате которых
становится невозможным восстановить содержание персональных данных в
информационной системе персональных данных и (или) в результате которых
уничтожаются материальные носители персональных данных;
 обезличивание персональных данных – действия, в результате которых
становится невозможным без использования дополнительной информации определить
принадлежность персональных данных конкретному субъекту;
 информационная система персональных данных – совокупность
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку
информационных технологий и технических средств;
– трансграничная передача персональных данных – передача персональных
данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного
государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу;
– конфиденциальность персональных данных - предотвращение раскрытия
третьим лицам и распространения персональных данные без согласия субъекта, если иное
не предусмотрено федеральным законом.

РАЗДЕЛ II
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАБОТКИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Статья 3. Права субъекта.
1. Субъект обладает правом безвозмездного ознакомления с персональными
данными, относящимися к этому субъекту.
2. Субъект имеет право на получение информации, касающейся обработки его
персональных данных, в том числе содержащей:
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– подтверждение факта обработки персональных данных Оператором;
– правовые основания обработки персональных данных;
– цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных;
– наименование и местонахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением
сотрудников Оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым
могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с Оператором или на
основании федерального закона;
– обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему
субъекту, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не
предусмотрен федеральным законом;
– сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
– порядок осуществления субъектом прав, предусмотренных Федеральным
законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
– информацию касательно трансграничной передачи данных;
– наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего
обработку персональных данных по поручению Оператора, если обработка поручена или
будет поручена такому лицу.

3. Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту сведения,
предусмотренные частью 2 настоящей статьи, в случаях, если:
1) субъект уведомлён об осуществлении обработки его персональных данных
соответствующим Оператором;
2) персональные данные получены Оператором на основании федерального
закона или в связи с исполнением договора, стороной которого либо
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект;
3) персональные данные сделаны общедоступными субъектом или получены из
общедоступного источника;
4) Оператор осуществляет обработку персональных данных для статистических
или иных исследовательских целей, для осуществления профессиональной деятельности
журналиста либо научной, литературной или иной творческой деятельности, если при
этом не нарушаются права и законные интересы субъекта;
5) предоставление субъекту сведений, предусмотренных частью 2 настоящей
статьи, нарушает права и законные интересы третьих лиц.

4. Субъект вправе требовать от Оператора уточнения его персональных данных, их
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные
законом меры по защите своих прав. По получении требования субъекта Оператор
действует согласно статьи 19 и статьи 20 ПДн.
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5. Сведения об обработке персональных данных субъекта предоставляются субъекту
или его представителю Оператором при обращении либо при получении запроса субъекта
или его представителя (Приложение № 4).
6. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении
повторного запроса. Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность
представления доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного запроса
лежит на Операторе.
7. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом
(Приложение № 5). В случае отзыва субъектом согласия на обработку персональных
данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных субъекта без
согласия субъекта при наличии следующих оснований:
 в связи с реализацией международных договоров Российской Федерации о
реадмиссии;
 в соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 года № 8-ФЗ "О
Всероссийской переписи населения";
 в соответствии с законодательством о государственной социальной помощи,
трудовым законодательством, пенсионным законодательством Российской Федерации;
 в медико-профилактических целях, в целях установления медицинского
диагноза, оказания медицинских и медико-социальных услуг при условии, что обработка
персональных данных осуществляется лицом, профессионально занимающимся
медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с законодательством Российской
Федерации сохранять врачебную тайну;
 для достижения законных целей, предусмотренных учредительными
документами РОО «ЗОТ»;


для установления или осуществления прав третьих лиц;

 в соответствии с законодательством Российской Федерации об обороне, о
безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о
противодействии коррупции, об оперативно-розыскной деятельности, об исполнительном
производстве, уголовно-исполнительным законодательством;
 обработки полученных в установленных законодательством случаях
персональных данных органами прокуратуры в связи с осуществлением ими
прокурорского надзора;
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 исполнения
страхования;

требований

законодательства

об

обязательных

видах

 исполнения требований законодательства о гражданстве Российской
Федерации, о порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию;
 исполнения
государственной службе;

требований

законодательства

Российской

Федерации

о

 обработка персональных данных необходима для достижения целей,
предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для
осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на
Оператора функций, полномочий и обязанностей;
 обработка персональных данных осуществляется в связи с участием лица в
конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве,
судопроизводстве в арбитражных судах;
 обработка персональных данных необходима для исполнения судебного
акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в
соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном
производстве (далее - исполнение судебного акта);
 обработка персональных данных необходима для исполнения полномочий
федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных
фондов, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и функций организаций, участвующих в
предоставлении
соответственно
государственных
и
муниципальных
услуг,
предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", включая
регистрацию субъекта персональных данных на едином портале государственных и
муниципальных услуг и (или) региональных порталах государственных и муниципальных
услуг;
 обработка персональных данных необходима для исполнения договора,
стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является
субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта
персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет
являться выгодоприобретателем или поручителем;
 обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья
или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение
согласия субъекта персональных данных невозможно;
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 обработка персональных данных необходима для осуществления прав и
законных интересов Оператора или третьих лиц, в том числе в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "О защите прав и законных интересов физических лиц при
осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении
изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях", либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при
этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;
 обработка персональных данных необходима для осуществления
профессиональной деятельности журналиста и (или) законной деятельности средства
массовой информации либо научной, литературной или иной творческой деятельности
при условии, что при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта;
 обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных
исследовательских целях, при условии обязательного обезличивания персональных
данных;
 осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного
круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе
(далее - персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных
данных);
 осуществляется
обработка
персональных
данных,
подлежащих
опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом;
 в связи с проведением обязательной государственной дактилоскопической
регистрации.
8. Оператор немедленно прекращает по требованию субъекта обработку его
персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путём
осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств
связи, а также в целях политической агитации. Указанная обработка персональных
данных признаётся осуществляемой без предварительного согласия субъекта
персональных данных, если Оператор не докажет, что такое согласие было получено.
9. Если субъект считает, что Оператор осуществляет обработку его персональных
данных с нарушением требований действующего законодательства, или иным образом
нарушает его права и свободы, субъект вправе обжаловать действия или бездействие
Оператора в орган, уполномоченный по вопросам защиты прав субъектов персональных
данных, или в судебном порядке.

Статья 4. Обязанности Оператора.
1. Оператор обеспечивает защиту чести, достоинства, деловой репутации, прав и
свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе
защиту прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну субъекта.
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2. Оператор предлагает лицам, обращающимся в РОО «ЗОТ» за помощью в
избавлении от зависимостей, и близким указанных лиц, использовать псевдонимы и
прочие меры охранения персональных данных. Оператор обрабатывает и защищает
персональные данные, предоставляемые субъектом, при всех видах коммуникации,
включая сайты Оператора, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и ПДн.
3. В случае, если Оператор поручает обработку персональных данных другому лицу,
ответственность перед субъектом за действия указанного лица несёт Оператор. Лицо,
осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, несёт
ответственность перед Оператором.
4. Оператор исключает трансграничную передачу персональных данных субъекта.

РАЗДЕЛ III
ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Статья 5.
1. ПДн ограничивается достижением фактически осуществляемой Оператором
деятельности и выполнения функций, возложенных законодательством Российской
Федерации на Оператора, а именно:
 выполнения требований действующего законодательства в сфере труда и
налогообложения;
 ведения текущего бухгалтерского и налогового учёта, формирования,
изготовления и своевременной подачи бухгалтерской, налоговой и статистической
отчётности;
 заключения и выполнения обязательств по трудовым договорам и договорам
гражданско-правового характера;
 исполнения положений собственных нормативных актов РОО «ЗОТ»;
 выполнения требований законодательства по определению порядка обработки
и защиты персональных данных граждан, являющихся клиентами или контрагентами
Оператора.
 осуществления прав и законных интересов Оператора или третьих лиц
в рамках осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом РОО «ЗОТ»
и иными локальными нормативными актами РОО «ЗОТ», либо достижения общественно
значимых целей.
2. Оператор исключает обработку персональных данных, не совместимую с целями
сбора персональных данных.
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РАЗДЕЛ IV
ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Статья 6.
1. Политика Оператора в области обработки персональных данных определяется
следующими нормативными правовыми актами:
1). Конституцией Российской Федерации от 25.12.1993.
2). Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
3). Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ.
4). Федеральным законом от 19.12.2005 №160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета
Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных
данных».
5). Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».
6). Федеральным законом от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации».
7). Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».
8). Положением об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без
использования средств автоматизации, утверждённым постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.09. 2008 г. № 687 "Об утверждении Положения об
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования
средств автоматизации".
9). Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. N 1119
«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных».
10). Приказом ФСТЭК России № 55, ФСБ России № 86, Мининформсвязи России № 20 от
13 февраля 2008 г. «Об утверждении Порядка проведения классификации
информационных систем персональных данных».
11). Приказом ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении состава
и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных».
12). Приказом Роскомнадзора от 05 сентября 2013 г. № 996 «Об утверждении требований
и методов по обезличиванию персональных данных».
13). Приказом ФНС от 17 ноября 2010 г. № ММВ-7-3/611 "Об утверждении формы
сведений о доходах физических лиц и рекомендации по ее заполнению, формата
сведений о доходах физических лиц в электронном виде, справочников".
14). Методикой определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных, утверждённой
Заместителем директора ФСТЭК России 14 февраля 2008 г.
15). Уставом РОО «ЗОТ».
16). Договорами, заключаемыми между Оператором и субъектом.
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2. Во исполнение настоящей Политики руководящим органом Оператора утверждены
следующие локальные нормативные акты:

Должностная инструкция ответственного за организацию обработки персональных
данных.

Инструкция по обработке запросов субъекта персональных данных или
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных.

Обязательство о неразглашении информации ограниченного доступа.

Описание технологического процесса обработки информации в информационных
системах персональных данных.

Перечень должностей работников Оператора, замещение которых предусматривает
осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к
персональным данным.

Перечень должностей работников Оператора, ответственных за проведение
мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных.

Перечень информационных систем персональных данных.

Перечень персональных данных.

Положение о порядке обработки персональных данных без использования средств
автоматизации.

Порядок доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных.

Правила обработки персональных данных.

Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки
персональных данных требованиям законодательства к защите персональных
данных, и принятыми в соответствии с ним правовыми актами.

Правила работы с обезличенными персональными данными.

Правила рассмотрения запросов субъектов.

Приказ об организации работ по обеспечению безопасности персональных данных.

Приказ об утверждении мест хранения материальных носителей персональных
данных.

Приказ об утверждении организационно-распорядительных документов по защите
персональных данных.

Приказ об утверждении списка должностных лиц, доступ которых к персональным
данным необходим для выполнения служебных (трудовых) обязанностей.

Регламент резервного копирования и восстановления данных.

Согласие сотрудника на обработку персональных данных.

Технический паспорт информационной системы персональных данных.

Форма акта классификации информационной системы персональных данных.

Форма акта определения уровня защищенности персональных данных
информационной системы персональных данных РОО «ЗОТ».

Форма акта оценки возможного вреда субъектам, чьи персональные данные
обрабатываются в информационной системе персональных данных.

Форма акта уничтожения бумажных носителей персональных данных субъекта(ов)
персональных данных.

Форма акта уничтожения персональных данных субъекта(ов) на электронных
носителях.
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Форма обязательства работника РОО «ЗОТ» непосредственно осуществляющего
обработку персональных данных, в случае расторжения с ним трудового договора
прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с
исполнением должностных обязанностей.

РАЗДЕЛ V
ОБЪЁМ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Статья 7. Категории обрабатываемых персональных данных.
1. В информационных системах персональных данных Оператора обрабатываются
следующие категории персональных данных:

















фамилия, имя, отчество;
пол;
год, месяц, дата и место рождения;
паспортные данные;
адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания;
номера телефонов;
сведения об образовании, профессиональной переподготовке, повышении
квалификации;
данные о семейном положении, составе семьи, необходимые для предоставления
законодательно установленных льгот;
биометрические персональные данные: изображения лица, видео- и звукозапись;
отношение к воинской обязанности;
сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах на предыдущих
местах работы;
СНИЛС;
ИНН;
сведения о событиях, связанных с трудовой деятельностью в РОО «ЗОТ»;
данные о доходах в РОО «ЗОТ»;
информация о деловых качествах.

Статья 8.






Категории субъектов.

1. Субъектами персональных данных являются:
работники, состоящие в трудовых отношениях с Оператором;
бывшие работники, кандидаты на замещение вакантных должностей, а также
родственники работников;
сотрудники Оператора, состоящие в гражданско-правовых отношениях
Оператором;
клиенты Оператора, состоящие в договорных отношениях с Оператором;
контрагенты Оператора;

с
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представители/работники клиентов и контрагентов Оператора - юридических лиц.
физические лица, обратившиеся к Оператору.

2. Состав каждой из перечисленных в п. 1 настоящей статьи ПДн категории субъектов
определяется согласно нормативным документам РОО «ЗОТ», изданным для обеспечения
их исполнения.

Статья 9. Объём обрабатываемых персональных данных.
1. Объём обрабатываемых персональных данных используется Оператором в
соответствии с целями их обработки.












2. Обработка персональных данных ведётся в объёме, необходимом для:
осуществления полномочий юридического лица в части оформления и
регулирования трудовых отношений;
отражения информации в кадровых документах;
начисления заработной платы;
исчисления и уплаты налоговых платежей, предусмотренных законодательством
РФ;
представления законодательно установленной отчётности по физическим лицам в
ИФНС и внебюджетные фонды;
подачи сведений в банк для оформления банковской карты и последующего
перечисления на неё заработной платы;
предоставления налоговых вычетов;
обеспечения безопасных условий труда;
обеспечения сохранности имущества, принадлежащего работодателю;
контроля требований к количеству и качеству выполняемой работы.

РАЗДЕЛ VI
СПОСОБЫ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Статья 10.

Способы и сроки обработки персональных данных.

1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором следующими
способами:

неавтоматизированная обработка персональных данных;

информация передаётся с использованием информационно-телекоммуникационной
сети общего доступа «Интернет».
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2. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет", Оператор обеспечивает запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение
персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных,
находящихся на территории Российской Федерации.
3. Оператор исключает объединение баз данных, содержащих персональные данные,
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.
4. Обработка персональных данных производятся в пределах сроков, установленных
действующим законодательством Российской Федерации и разрешения субъекта.
5. В случае ликвидации Оператора как юридического лица обработка персональных
данных прекращается.

Статья 11. Пределы обработки персональных данных.
1. Оператор обеспечивает соответствие содержания и объёма обрабатываемых
персональных данных заявленным целям обработки.
2. Оператор исключает обработку персональных данных, избыточных по отношению
к заявленным целям их обработки. В случае необходимости Оператор принимает меры по
устранению избыточности обработки персональных данных по отношению к заявленным
целям обработки.

Статья 12. Принцип сообщения персональных данных субъектом.
1. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, субъект принимает
решение о предоставлении его персональных данных Оператору и даёт согласие на их
обработку свободно, своей волей и в своём интересе.

Статья 13. Принципы работы Оператора.
1. При обработке персональных данных Оператор обеспечивает точность
персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по
отношению к целям обработки персональных данных. Оператор принимает необходимые
меры либо обеспечивает их принятие по удалению или уточнению неполных или
неточных данных.
2. Оператор осуществляет обработку биометрических персональных данных
включающих сведения, которые характеризуют физиологические и биологические
особенности человека, на основании которых можно установить его личность и которые
используются Оператором для установления личности субъекта, исключительно с
письменного согласия субъекта.
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3. Оператор выполняет обработку специальных категорий персональных данных,
касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов,
религиозных или философских убеждений исключительно с письменного согласия
субъекта.
4. Оператор не производит трансграничную (на территорию иностранного
государства, органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу
или иностранному юридическому лицу) передачу персональных данных.
5. Оператором не создаются общедоступные источники персональных данных
(справочники, адресные книги).

Статья 14. Условия передачи персональных данных.
1. Оператор не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные данные
субъекта без согласия субъекта, если иное не предусмотрено федеральным законом.
2. Оператор может распространять или раскрывать персональные данные субъекта
третьим лицам только при наличии на то согласия субъекта, выраженного им в
письменной форме (Приложение № 1; Приложение № 2; Приложение № 3).
3. В случае необходимости взаимодействия с третьими лицами в рамках достижения
целей обработки персональных данных, последние передаются в адрес третьих лиц при
наличии договора поручения на обработку персональных данных, включающем
конкретное наименование и местонахождение соответствующих третьих лиц, цели
осуществляемой передачи, объём передаваемых персональных данных, перечень действий
по их обработке, способы и иные условия обработки, включая требования к защите
обрабатываемых персональных данных.
4. Оператор вправе передавать персональные данные субъекта органам дознания и
следствия, иным уполномоченным государственным органам по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. В интересах
и с согласия субъектов персональных данных Оператор в ходе своей деятельности
предоставляет персональные данные следующим государственным органам и структурам:










Федеральной налоговой службе;
Пенсионному фонду;
Фонду обязательного медицинского страхования;
Фонду социального страхования;
Министерству юстиции;
ПАО «Сбербанк»;
ПАО «МТС банк»;
Федеральной службе государственной статистики;
ГБУ «Московский дом общественных организаций».
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РАЗДЕЛ VII
ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Статья 15. Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке.
1. Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые правовые,
организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для защиты
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
2. Правовые меры обеспечения безопасности персональных данных включают:
 назначение Оператором лица, ответственного за организацию обработки
персональных данных;
 издание Оператором документов, определяющих политику Оператора в отношении
обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки
персональных данных, а также локальных актов, устанавливающих процедуры,
направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства
Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений;
 установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в
информационной системе персональных данных, а также обеспечение регистрации
и учёта всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной
системе персональных данных;
 осуществление внутреннего контроля и/или аудита соответствия обработки
персональных данных федеральному закону от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым
актам, требованиям к защите персональных данных, локальным актам.

3. Организационные меры обеспечения безопасности персональных данных
включают:
 определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных;
 оценку эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности
персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы
персональных данных;
 учёт машинных носителей персональных данных;
 обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и
принятием мер;
 восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных
вследствие несанкционированного доступа к ним;
 определение оценки вреда, который может быть причинен субъектам
персональных данных в случае нарушения требований действующего
законодательства, соотношение указанного вреда и принимаемых Оператором мер,
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направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных
действующим законодательством;
 ознакомление сотрудников Оператора, непосредственно осуществляющих
обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской
Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите
персональных данных, документами, определяющими политику Оператора в
отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам
обработки персональных данных, и (или) обучение указанных сотрудников;
 установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в
информационной системе персональных данных, а также обеспечением
регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в
информационной системе персональных данных;
 контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных
данных и уровнем защищенности информационной системы персональных данных.
4. Технические меры обеспечения безопасности персональных данных при их
обработке включают:
 использование машинных носителей персональных данных;
 защита паролем компьютеров с персональными данными;
 использование системы паролей при работе в сети (на портале);
 ограничение доступа к компьютерной технике работников, не имеющих допуска к
работе с персональными данными.
5. Защита персональных данных Оператором при их обработке в информационных
системах персональных данных достигается использованием технических средств защиты
информации, прошедших процедуру оценки соответствия требованиям законодательства
Российской Федерации в области обеспечения безопасности информации, включая
использование антивирусных средств защиты информации от рисков, связанных с
изменением международной обстановки, а также от целенаправленных атак на
предприятия и граждан России;
6. Во всех случаях работник Оператора, имеющий доступ к работе с
персональными данными, несёт ответственность за их сохранность и предотвращение
несанкционированного доступа к персональным данным.

Статья 16. Обеспечение защиты персональных данных при их обработке
Оператором.
1. Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не
раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без разрешения
субъекта, если иное не предусмотрено федеральным законом.
2. Если предоставление персональных данных является обязательным в
соответствии с федеральным законом, Оператор разъясняет субъекту юридические
последствия отказа предоставить его персональные данные.
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3. Если персональные данные получены не от субъекта, Оператор до начала
обработки таких персональных данных предоставляет субъекту следующую информацию:
1) наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес Оператора;
2) цель обработки персональных данных и её правовое основание;
3) предполагаемые пользователи персональных данных;
4) установленные законом права субъекта персональных данных;
5) источник получения персональных данных.

РАЗДЕЛ VIII
ХРАНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Статья 17. Прекращение обработки персональных данных.





1. Условиями прекращения обработки персональных данных являются:
достижение целей обработки персональных данных;
истечение срока действия разрешения на обработку персональных данных;
отзыв согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных
данных;
выявление факта неправомерной обработки персональных данных.

Статья 18. Хранение персональных данных.
1. Хранение персональных данных осуществляется Оператором в форме,
позволяющей определить субъекта, не дольше, чем этого требуют цели обработки
персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен
федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект.
2. Персональные данные, находящиеся на электронных носителях информации,
хранятся лично у работника Оператора, имеющего доступ к работе с персональными
данными.
3. Персональные данные на бумажных носителях и их копии хранятся лично у
работников Оператора, имеющих доступ к работе с персональными данными.
4. При осуществлении хранения персональных данных граждан Российской
Федерации Оператор использует базы данных, находящиеся на территории Российской
Федерации.
5. Срок хранения персональных данных установлен с даты начала обработки
персональных данных, отражённой в согласии субъекта, либо договоре, стороной
которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект.
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6. В случаях, когда срок хранения персональных данных не установлен
федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект персональных данных, персональные данные
хранятся в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных в течение
срока, требуемого для установленных целей обработки персональных данных данного
субъекта.
7. При обработке персональных данных без использования средств автоматизации
хранение персональных данных осуществляется на бумажных и электронных носителях с
исключением несанкционированного доступа к ним третьих лиц.
8. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо
обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в
достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

РАЗДЕЛ IХ
РЕГЛАМЕНТЫ РЕАГИРОВАНИЯ НА ЗАПРОСЫ И ОБРАЩЕНИЯ СУБЪЕКТОВ
И УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ СУБЪЕКТОВ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Статья 19. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение
персональных данных.
1. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при
обращении субъекта, либо по запросу субъекта, либо уполномоченного органа по защите
прав субъектов персональных данных, Оператор блокирует неправомерно
обрабатываемые персональные данные, относящихся к этому субъекту, или обеспечивает
их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом,
действующим по поручению Оператора) с момента такого обращения или получения
указанного запроса на период проверки.
2. В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта или
по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных
Оператор блокирует персональные данные, относящихся к этому субъекту, или
обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется
другим лицом, действующим по поручению Оператора) с момента такого обращения или
получения указанного запроса на период проверки, если блокирование персональных
данных не нарушает права и законные интересы субъекта или третьих лиц.
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3. В случае подтверждения факта неточности персональных данных Оператор на
основании сведений, представленных субъектом либо уполномоченным органом по
защите прав субъектов персональных данных, или иных необходимых документов
уточняет персональные данные либо обеспечивает их уточнение (если обработка
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению
Оператора) в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снимает
блокирование персональных данных.
4. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных,
осуществляемой Оператором или лицом, действующим по поручению Оператора,
Оператор в срок, не превышающий трёх рабочих дней с даты этого выявления,
прекращает неправомерную обработку персональных данных или обеспечивает
прекращение неправомерной обработки персональных данных лицом, действующим по
поручению Оператора. В случае, если обеспечить правомерность обработки персональных
данных невозможно, Оператор в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты
выявления неправомерной обработки персональных данных, уничтожает такие
персональные данные или обеспечивает их уничтожение. Об устранении допущенных
нарушений или об уничтожении персональных данных Оператор уведомляет субъекта, а в
случае, если обращение субъекта либо запрос уполномоченного органа по защите прав
субъектов персональных данных были направлены уполномоченным органом по защите
прав субъектов персональных данных, также указанный орган.
5. В случае достижения цели обработки персональных данных Оператор прекращает
обработку персональных данных или обеспечивает её прекращение (если обработка
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению
Оператора) и уничтожает персональные данные или обеспечивает их уничтожение (если
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по
поручению Оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели
обработки персональных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной
которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект, иным
соглашением между Оператором и субъектом либо если Оператор не вправе осуществлять
обработку персональных данных без согласия субъекта на основаниях, предусмотренных
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», или другими
федеральными законами.
6. В случае отзыва субъектом согласия на обработку его персональных данных
Оператор прекращает их обработку или обеспечивает прекращение такой обработки (если
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по
поручению Оператора) и в случае, если сохранение персональных данных более не
требуется для целей обработки персональных данных, уничтожает персональные данные
или обеспечивает их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется
другим лицом, действующим по поручению Оператора) в срок, не превышающий
тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено
договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому
является субъект персональных данных, иным соглашением между Оператором и
субъектом.

22

7. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение
срока, указанного в настоящей статье, Оператор блокирует такие персональные данные
или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется
другим лицом, действующим по поручению Оператора) и обеспечивает уничтожение
персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен
федеральными законами.
8. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва
субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные данные
подлежат уничтожению, если:
 иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем
или поручителем по которому является субъект персональных данных;
 иное не предусмотрено иным соглашением между Оператором и субъектом.

Статья 20. Ответы на запросы субъектов на доступ к персональным
данным.
1. Оператор сообщает субъекту персональных данных или его представителю
информацию об осуществляемой им обработке персональных данных такого субъекта по
запросу последнего (Приложение № 4).
2. Оператор предоставляет возможность ознакомления с этими персональными
данными при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо в
течение тридцати дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или его
представителя.
3. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных
о соответствующем субъекте Оператор даёт в письменной форме мотивированный ответ,
содержащий ссылку на положение части 8 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных», или иного федерального закона, являющееся
основанием для такого отказа, в срок, не превышающий тридцати дней со дня обращения
субъекта или его представителя либо с даты получения запроса субъекта персональных
данных или его представителя.
4. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом
персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что такие
персональные данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми
для заявленной цели обработки, Оператор уничтожает такие персональные данные.
Оператор уведомляет субъекта персональных данных или его представителя о внесенных
изменениях и предпринятых мерах и принимает разумные меры для уведомления третьих
лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы.
5. Оператор сообщает в уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональных данных по запросу этого органа необходимую информацию в течение
тридцати дней с даты получения такого запроса.
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РАЗДЕЛ Х
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Статья 21.
1. Адрес Оператора: 119049 Москва, ул. Большая Якиманка, 38, этаж/пом/ком 4/IV/8
Тел.: +7 926 769 37 53
Официальный сайт Оператора: mzot.ru
Отдел по работе с персональными данными: info@mzot.ru
2. Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных является
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций – Роскомнадзор,
в лице управления по защите прав субъектов
персональных данных.
Адрес: 109074 г.Москва, Китайгородский пр., д.7, стр.2 Тел.: 8 (495)983-33-93
Официальный Сайт: rkn.gov.ru/contacts/
E-mail: rsoc_in@rkn.gov.ru

РАЗДЕЛ ХI
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 22.
1. Настоящая ПДн содержит сведения о реализуемых организационных и технических
мерах принимаемых Оператором к защите персональных данных, и является общедоступным
внутренним документом Оператора.
2. Настоящая ПДн размещается в свободном неограниченном доступе на официальном
сайте Оператора mzot.ru
3. Настоящая ПДн подлежит изменению, дополнению в случае появления новых
законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и защите
персональных данных, но не реже одного раза в три года.
4. Оператор вправе изменять (обновлять) настоящую ПДн в случае изменения требований
законодательства или по мере необходимости. В случае изменения настоящей ПДн Оператор
ставит в известность субъекта о принятых изменениях и получает от субъекта подтверждение
его информирования.
5. Контроль исполнения требований настоящей политики осуществляется должностным
лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных Оператора.
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6. Ответственность должностных лиц Оператора, имеющих доступ к персональным
данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных
данных, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
внутренними документами Оператора.

Председатель Совета РОО «ЗОТ»

Клименко И.П.
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Форма ф-1с
«УТВЕРЖДАЮ»
Приложение № 1
к Политике в отношении обработки и защиты
персональных данных РОО «ЗОТ»
Приказ Председателя Совета РОО «ЗОТ»
Клименко И.П.
от 10 ноября 2018 г. № 3-пд\1

СОГЛАСИЕ

(форма для сотрудников РОО «ЗОТ»)

на обработку персональных данных
г. Москва

«___» _______________ 20___г.

Я, ___________________________________________(ФИО), паспорт гражданина
Российской
Федерации
серия
___________
№
_____________
выдан
_____________________________________________________________________________
зарегистрированный(-ая)
по
адресу
_____________________________________________________________________________
действующий(-ая) от своего имени, свободно, своей волей и в своём интересе
принимаю решение дать моё согласие (далее – Согласие) на обработку
моих
персональных данных юридическому лицу «Региональная общественная организация
утверждения и сохранения трезвости «Замоскворецкое общество трезвости» ОГРН
1187700013423 ИНН 7706455690 зарегистрированному по адресу: 119049 Москва, ул.
Большая Якиманка, 38, этаж/пом/ком 4/IV/8 в лице ответственного за обработку
персональных данных Кузнецова Андрея Леонидовича (далее — «Оператор»),
и сознательно разрешаю
обработку моих персональных данных любым
законодательно дозволенным способом.
Я проинформирован(-а) о моих законных правах и требованиях действующего
законодательства в части сбора, обработки, хранения и использования персональных
данных.
_________________(подпись) ________________________________(расшифровка)
1. Согласие даётся мною в целях осуществления трудовых (договорных)
отношений с РОО «ЗОТ», передачи данных в организации, указанные в п.6, соблюдения
федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.
2. Настоящее согласие даётся мной на осуществление следующих действий в
отношении моих персональных данных, совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств, включая, без ограничения: сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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3. Согласие даётся мной на обработку следующих моих персональных данных:
3.1. Фамилии, имени, отчества;
3.2. Пола;
3.3. Года, месяца, даты и места рождения;
3.4. Состояния здоровья;
3.5. Гражданства;
3.6. Реквизитов документа, удостоверяющего личность;
3.7. Адреса фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или)
по месту пребывания;
3.8. Почтового адреса и адреса электронной почты;
3.9. Номера телефона;
3.10. Биометрических персональных данных: фотографии, видеозаписи, звукозаписи;
3.11. Расовой принадлежности;
3.12. Национальной принадлежности;
3.13. Политических взглядов;
3.14. Религиозных убеждений;
3.15. Философских убеждений;
3.16. Социального положения;
3.17. Имущественного положения;
3.18. ИНН, даты постановки на учёт, реквизитов свидетельства постановки на учёт в
налоговом органе;
3.19. СНИЛС (номера свидетельства обязательного пенсионного страхования, даты
регистрации в системе обязательного пенсионного страхования);
3.20. Номера полиса обязательного медицинского страхования;
3.21. Номера, даты трудового договора;
3.22. Табельного номера;
3.23. Профессии (в том числе кода по ОКПДТР);
3.24. Стажа работы;
3.25. Даты приёма на работу;
3.26. Характера работы;
3.27. Вида работы (основной, по совместительству);
3.28. Структурного подразделения;
3.29. Занимаемой должности (специальности, профессии), разряда, класса (категории)
3.30. Квалификации;
3.31. Ранее занимаемой должности;
3.32. Тарифной ставки (оклада), надбавки;
3.33. Основания трудоустройства;
3.34. Личной подписи сотрудника;
3.35. Сведений об аттестации (даты, решения, номера и даты документа, основания);
3.36. Сведений о профессиональной подготовке (даты начала и окончания
переподготовки, специальности (направления, профессии, наименования, номера,
даты документа свидетельствующего о переподготовке, основания
переподготовки);
3.37. Сведений о наградах, поощрениях, почетных званиях (наименования, номера, даты
награды);
3.38. Сведений об отпусках (вид, период работы, количество дней, дата начала и
окончания, основание);
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3.39. Сведений о социальных льготах, на которые работник имеет право в соответствии с
законодательством (наименования льготы, номера, даты выдачи документа,
основания);
3.40. Сведений об увольнении (оснований, даты, номера и даты приказа);
3.41. Объёма работы;
3.42. Сведений о доходах;
3.43. Сведений из трудовой книжки, водительского удостоверения, медицинской справки
о допуске к управлению автомобиля;
3.44. Образования (общее, среднее полное, начальное профессиональное, среднее
специальное, высшее профессиональное, аспирантура, адъюнктура, докторантура);
3.45. Наименования образовательного учреждения;
3.46. Наименования, серии, номера, даты выдачи, направления или специальности, кода
по ОКСО, ОКИН документа об образовании, о квалификации или наличия
специальных знаний;
3.47. Наименования и степени знания иностранного языка;
3.48. Состояния в браке;
3.49. Состава семьи, с указанием степени родства, фамилии, имени, отчества, года
рождения ближайших родственников;
3.50. Сведений о воинском учете (категории запаса, воинского звания, состава (профиля),
полного кодового обозначения ВУС; категории годности к военной службе,
наименования военного комиссариата по месту жительства, состояния на воинском
учёте, отметки о снятии с учёта);
3.51. Сведений об имущественном положении, доходах, задолженности, и подтверждаю,
что давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.
4. Я разрешаю Оператору обработку моих персональных данных для обеспечения
соблюдения требований законодательства Российской Федерации, а именно:
4.1. Осуществления полномочий юридического лица в части оформления и регулирования
трудовых отношений.
4.2. Отражения информации в кадровых документах.
4.3. Начисления заработной платы.
4.4. Исчисления и уплаты налоговых платежей, предусмотренных законодательством РФ.
4.5. Представления законодательно установленной отчетности по физическим лицам в
ИФНС и внебюджетные фонды.
4.7. Подачи сведений в банк для оформления банковской карты и последующего
перечисления на неё заработной платы.
4.8. Предоставления налоговых вычетов.
4.9. Обеспечения безопасных условий труда.
4.10. Обеспечения сохранности имущества, принадлежащего работодателю.
4.11. Контроля требований к количеству и качеству выполняемой мной работы.
5.
Я
даю
моё
Согласие
на
смешанную,
автоматизированную,
неавтоматизированную
обработку персональных данных с передачей полученной
информации по сети общего доступа «Интернет», и без таковой.
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6. Я даю моё согласие Оператору на предоставление моих персональных данных в
Пенсионный Фонд РФ - Управление № 2 127254 Москва, Огородный проезд, д.5 стр.3; в
Федеральную Налоговую Службу РФ ИФНС № 6 115191, Москва ул.Б.Тульская,15; в
ПАО Сбербанк ФИЛИАЛ № 9038\01769 119180 Москва, ул. Б.Якиманка 18; в ПАО
«МТС банк» 115432, г.Москва, Андропова пр-т, д.18, корп.1, путём допуска.
7. Я даю моё Согласие на передачу, предоставление и доступ к моим персональным
данным третьим лицам в целях:
 в связи с реализацией международных договоров Российской Федерации о
реадмиссии;
 в соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 года N 8-ФЗ "О
Всероссийской переписи населения";
 в соответствии с законодательством о государственной социальной помощи,
трудовым законодательством, пенсионным законодательством Российской Федерации;
 в случаях необходимости защиты моей жизни, здоровья или иных жизненно
важных интересов либо жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других
лиц и получение согласия субъекта персональных данных невозможно;
 в медико-профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза,
оказания медицинских и медико-социальных услуг при условии, что обработка моих
персональных данных осуществляется лицом, профессионально занимающимся
медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с законодательством Российской
Федерации сохранять врачебную тайну;
 для достижения законных целей, предусмотренных учредительными документами
РОО «ЗОТ»;
 для установления или осуществления моих прав или третьих лиц, а равно и в связи
с осуществлением правосудия;
 в соответствии с законодательством Российской Федерации об обороне, о
безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о
противодействии коррупции, об оперативно-розыскной деятельности, об исполнительном
производстве, уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации;
 обработки полученных в установленных законодательством Российской Федерации
случаях персональных данных органами прокуратуры в связи с осуществлением ими
прокурорского надзора;
 исполнения требований законодательства об обязательных видах страхования;
 исполнения требований законодательства Российской Федерации о гражданстве
Российской Федерации.
8. Я даю моё Согласие на обработку персональных данных в целях продвижения
товаров, работ, услуг на рынке путём осуществления прямых контактов с потенциальным
потребителем с помощью средств связи, а также в целях политической агитации.
9. Я осведомлён, что дата моего подписания Согласия служит фактической датой
начала совершения действий с моими персональными данными. Настоящее Согласие
действительно с момента его предоставления Оператору до дня отзыва мной Согласия,
поданного мной в простой письменной форме.
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10. Настоящее согласие дано мной до момента прекращения трудовых (договорных
отношений) с РОО «ЗОТ», после чего мои персональные данные уничтожаются или
обезличиваются.
11. Мне разъяснено и понятно, что мои персональные данные подлежат хранению в
течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации. Мои
персональные данные уничтожаются: по достижению целей обработки персональных
данных; при ликвидации или реорганизации Оператора; на основании моего письменного
обращения с требованием о прекращении обработки моих персональных данных, по
получении которого Оператор прекратит обработку моих персональных данных в течение
3 (трёх) рабочих дней, о чём мне будет направлено письменное уведомление в течение 10
(десяти) рабочих дней.
12. Согласие может быть отозвано мной путём направления соответствующего
письменного уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением
о вручении, либо вручено лично под расписку Оператору.
Подпись субъекта персональных данных:
____________________ ___________________________________________________
(подпись)
(расшифровка)
«___»__________________20___г.

Согласие субъекта персональных данных
ФИО__________________________________________________________________
на обработку его персональных данных
получил
Ответственный за обработку персональных данных в РОО «ЗОТ»
__________________________________________________________________
(подпись, должность, ФИО лица, ответственного за обработку персональных данных)

«___»______________20____года.
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Форма ф-1ч
«УТВЕРЖДАЮ»
Приложение № 2
к Политике в отношении обработки и защиты
персональных данных РОО «ЗОТ»
Приказ Председателя Совета РОО «ЗОТ»
Клименко И.П.
от 10 ноября 2018 г. № 3-пд\1

СОГЛАСИЕ

(форма для членов РОО «ЗОТ»)

на обработку персональных данных
г. Москва

«___» _______________ 20___г.

Я,
___________________________________________(ФИО),
паспорт
гражданина Российской Федерации серия ___________ №_____________ выдан
_____________________________________________________________________________
зарегистрированный(-ая) по адресу ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
действующий(-ая) от своего имени, свободно, своей волей и в своём интересе
принимаю решение дать моё согласие (далее – Согласие) на обработку
моих
персональных данных юридическому лицу «Региональная общественная организация
утверждения и сохранения трезвости «Замоскворецкое общество трезвости» ОГРН
1187700013423 ИНН 7706455690 зарегистрированному по адресу: 119049 Москва, ул.
Большая Якиманка, 38, этаж/пом/ком 4/IV/8 в лице ответственного за обработку
персональных данных Кузнецова Андрея Леонидовича (далее — «Оператор»),
и сознательно разрешаю
обработку моих персональных данных любым
законодательно дозволенным способом.
Я проинформирован(-а) о моих законных правах и требованиях действующего
законодательства в части сбора, обработки, хранения и использования персональных
данных.
_________________(подпись) ________________________________(расшифровка)
1. Согласие даётся мною в целях осуществления уставной деятельности РОО
«ЗОТ», передачи данных в организации, указанные в п.6, соблюдения федеральных
законов, нормативно-правовых актов Российской Федерации и локальных нормативных
актов РОО «ЗОТ».
2. Настоящее согласие даётся мной на осуществление следующих действий в
отношении моих персональных данных, совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств, включая, без ограничения: сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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3. Я даю моё Согласие на обработку следующих моих персональных данных:
3.1. Фамилии, имени, отчества;
3.2. Пола;
3.3. Года, месяца, даты и места рождения;
3.4. Гражданства;
3.5. Реквизитов документа, удостоверяющего личность;
3.6. Адреса фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или)
по месту пребывания;
3.7. Почтового адреса и адреса электронной почты;
3.8. Номера телефона;
3.9. Биометрических персональных данных: фотографии, видеозаписи, звукозаписи;
3.10. Состояния здоровья
3.11. Расовой принадлежности;
3.12. Национальной принадлежности;
3.13. Политических взглядов;
3.14. Религиозных убеждений;
3.15. Философских убеждений;
3.16. Социального положения;
3.17. Имущественного положения;
3.18. ИНН, даты постановки на учёт, реквизитов свидетельства постановки на учёт в
налоговом органе;
3.19. СНИЛС (номера свидетельства обязательного пенсионного страхования, даты
регистрации в системе обязательного пенсионного страхования);
3.20. Личной подписи члена РОО «ЗОТ»;
3.21. Сведений об образовании;
3.22. Сведений о состоянии в браке;
3.23. Сведений о роде занятий,
и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.
4. Я разрешаю Оператору обработку моих персональных данных для обеспечения
соблюдения требований законодательства Российской Федерации и положений Устава
РОО «ЗОТ», а именно:
4.1. Осуществления полномочий юридического лица в части сбора и учёта членских
взносов;
4.2. Отражения информации в учётных документах;
4.3. Исчисления и уплаты налоговых платежей, предусмотренных законодательством РФ;
4.4. Представления законодательно установленной отчетности по физическим лицам в
ИФНС и внебюджетные фонды;
4.5. Предоставления налоговых вычетов;
4.6. Обеспечения сохранности имущества РОО «ЗОТ».
4.7. Ведения документации РОО «ЗОТ», включая составление протоколов собраний,
заседаний,
оформления решений органов управления, издания приказов
руководящих органов Оператора.
4.8. Участия в уставной деятельности Оператора, мероприятиях, публичных акциях,
выступлениях, создания информационных ресурсов, в том числе в сети «Интернет».
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5.
Я
даю
моё
Согласие
на
смешанную,
автоматизированную,
неавтоматизированную
обработку персональных данных с передачей полученной
информации по сети общего доступа «Интернет», и без таковой.
6. Я даю моё согласие Оператору на предоставление моих персональных данных
в Пенсионный Фонд РФ - Управление № 2 127254 Москва, Огородный проезд, д.5 стр.3; в
Федеральную Налоговую Службу РФ ИФНС № 6 115191, Москва ул.Б.Тульская,15; в
ПАО Сбербанк ФИЛИАЛ № 9038\01769 119180 Москва, ул. Б.Якиманка 18; в ПАО
«МТС банк» 115432, г.Москва, Андропова пр-т, д.18, корп.1, путём допуска.
7.
Я даю моё Согласие на передачу, предоставление и доступ к моим
персональным данным третьим лицам в целях:
 в связи с реализацией международных договоров Российской Федерации о
реадмиссии;
 в соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 года N 8-ФЗ "О
Всероссийской переписи населения";
 в соответствии с законодательством о государственной социальной помощи,
трудовым законодательством, пенсионным законодательством Российской Федерации;
 в случаях необходимости защиты моей жизни, здоровья или иных жизненно
важных интересов либо жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других
лиц и получение согласия субъекта персональных данных невозможно;
 в медико-профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза,
оказания медицинских и медико-социальных услуг при условии, что обработка моих
персональных данных осуществляется лицом, профессионально занимающимся
медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с законодательством Российской
Федерации сохранять врачебную тайну;
 для достижения законных целей, предусмотренных учредительными документами
РОО «ЗОТ»;
 для установления или осуществления моих прав или третьих лиц, а равно и в связи
с осуществлением правосудия;
 в соответствии с законодательством Российской Федерации об обороне, о
безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о
противодействии коррупции, об оперативно-розыскной деятельности, об исполнительном
производстве, уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации;
 обработки полученных в установленных законодательством Российской Федерации
случаях персональных данных органами прокуратуры в связи с осуществлением ими
прокурорского надзора;
 исполнения требований законодательства об обязательных видах страхования;
 исполнения требований законодательства Российской Федерации о гражданстве
Российской Федерации.
8. Я даю моё Согласие на обработку моих персональных данных в целях
продвижения товаров, работ, услуг на рынке путём осуществления прямых контактов с
потенциальным потребителем с помощью средств связи, а также в целях политической
агитации.
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9. Я осведомлён, что дата подписания мной Согласия служит фактической датой
начала совершения действий с моими персональными данными. Настоящее Согласие
действительно с момента его предоставления Оператору до дня отзыва мной Согласия,
поданного мной в простой письменной форме, либо до момента прекращения моего
членства в РОО «ЗОТ».
10. Мне разъяснено и понятно, что мои персональные данные подлежат хранению в
течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации. Мои
персональные данные уничтожаются: по достижению целей обработки персональных
данных; при ликвидации или реорганизации Оператора; на основании моего письменного
обращения с требованием о прекращении обработки моих персональных данных, по
получении которого Оператор прекратит обработку моих персональных данных в течение
3 (трёх) рабочих дней, о чём мне будет направлено письменное уведомление в течение 10
(десяти) рабочих дней.
11. Согласие может быть отозвано мной путём направления соответствующего
письменного уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением
о вручении, либо вручено лично под расписку Оператору.
Подпись субъекта персональных данных:
____________________ ___________________________________________________
(подпись)
(расшифровка)
«___»__________________20___г.

Согласие субъекта персональных данных
ФИО__________________________________________________________________
на обработку его персональных данных
получил
Ответственный за обработку персональных данных в РОО «ЗОТ»
__________________________________________________________________
(подпись, должность, ФИО лица, ответственного за обработку персональных данных)

«___»______________20____года.
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Форма ф-1к
«УТВЕРЖДАЮ»
Приложение № 3
к Политике в отношении обработки и
защиты персональных данных
РОО «ЗОТ»
Приказ Председателя Совета РОО «ЗОТ»
Клименко И.П.
от 10 ноября 2018 г. № 3-пд\1

СОГЛАСИЕ

(форма для клиентов РОО «ЗОТ»)

на обработку персональных данных
г. Москва

«___» _______________ 20___г.

Я,_____________________________________________________________________
паспорт серия ______ № ____________ выдан «___» ___________ ______ г.
_____________________________________________________________________________,
(кем выдан)

зарегистриророванный(-ая) по адресу: ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
действующий(-ая) от своего имени, свободно, своей волей и в своём интересе,
принимаю решение дать юридическому лицу «Региональная общественная организация
утверждения и сохранения трезвости «Замоскворецкое общество трезвости» ОГРН
1187700013423 ИНН 7706455690 зарегистрированному по адресу: 119049 Москва, ул.
Большая Якиманка, 38, этаж/пом/ком 4/IV/8 в лице ответственного за обработку
персональных данных Кузнецова Андрея Леонидовича (далее — «Оператор»),
моё согласие на обработку моих персональных данных и сознательно разрешаю
обработку моих персональных данных любым законодательно дозволенным способом.
_____________________(подпись) ___________________________________(расшифровка)
В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае
получения согласия от представителя субъекта персональных данных)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
паспорт серия ______ № ____________ выдан «___» ____________ ______ г.
_____________________________________________________________________________,
(кем выдан)
зарегистриророванный(-ая) по адресу: ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
действующий(-ая) от имени субъекта персональных данных
_____________________________________________________________________________
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на основании
____________________________________________________________________
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

свободно, по воле и в интересе ___________________________________________________
(имя субъекта персональных данных)

принимаю решение дать юридическому лицу «Региональная общественная
организация утверждения и сохранения трезвости «Замоскворецкое общество трезвости»
ОГРН 1187700013423 ИНН 7706455690 зарегистрированному по адресу: 119049 Москва,
ул. Большая Якиманка, 38, этаж/пом/ком 4/IV/8 в лице ответственного за обработку
персональных данных Кузнецова Андрея Леонидовича (далее — «Оператор»),
согласие
на
обработку
персональных
данных
___________________________________________________
(имя субъекта персональных данных)

и
сознательно
разрешаю
обработку
___________________________________________________

персональных

данных

(имя субъекта персональных данных)

любым законодательно дозволенным способом в целях обработки, по категориям
персональных данных и на сроки, указанные в Соглашении.
1. Цель обработки моих персональных данных:
- осуществления полномочий юридического лица в части оформления и регулирования
договорных отношений;
- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации;
- исчисление и уплата налоговых платежей, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
-представление законодательно установленной отчётности в отношении физических лиц в
ИФНС и внебюджетные фонды;
- предоставление налоговых вычетов;
- отражения информации в учётных документах.
- исполнение обязательств, предусмотренных договорами

__________________________________________________________________
(указать какими)

__________________________________________________________________
(указать иные цели (при наличии)

2. Перечень персональных данных, на обработку которых мною даётся
согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- год, месяц, дата и место рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки его на учет, реквизиты
свидетельства постановки на учёт в налоговом органе;
- номер свидетельства обязательного пенсионного страхования, дата регистрации в
системе обязательного пенсионного страхования;
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- номер полиса обязательного медицинского страхования;
- адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по
месту пребывания;
- почтовый и электронный адреса;
- номера телефонов;
- сведения об образовании, профессии, характере работы;
- сведения об имущественном положении, доходах, задолженности;
- биометрические персональные данные;
- расовая принадлежность;
-национальная принадлежность;
- политические взгляды;
- религиозные убеждения;
- философские убеждения;
- состав семьи;
- сведения о воинском учёте (категория годности к военной службе),
_____________________________________________________________________________
(указать иные категории ПДн, в случае их обработки)
и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.
3. Наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего
обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена
такому лицу
___________________________________________________________________
(указать полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и адрес физического лица,
осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, которому будет поручена
обработка)

4. Согласие даётся мною в целях осуществления договорных отношений с РОО
«ЗОТ», передачи данных в организации, указанные в п. 6, соблюдения федеральных
законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.
5. Я даю моё Согласие на обработку вышеуказанных персональных данных путём
смешанной, автоматизированной, не автоматизированной обработки моих персональных
данных, включая, без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(предоставление, доступ, допуск), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
моих персональных данных, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации с передачей полученной информации по сети общего доступа
«Интернет» и без таковой.
6. Я даю моё согласие Оператору на предоставление моих персональных данных в
Пенсионный Фонд РФ - Управление № 2 127254 Москва, Огородный проезд, д.5 стр.3; в
Федеральную Налоговую Службу РФ ИФНС № 6 115191 Москва ул.Б.Тульская,15; в ПАО
Сбербанк ФИЛИАЛ № 9038\01769 119180 Москва, ул. Б.Якиманка 18; в ПАО «МТС
банк» 115432, г.Москва, Андропова пр-т, д.18, корп.1, путём допуска.
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7. Я даю моё Согласие на передачу, предоставление и допуск к моим персональным
данным третьих лиц в целях:
 в связи с реализацией международных договоров РФ о реадмиссии;
 в соответствии с Федеральным законом от 25.01.2002г. № 8-ФЗ "О Всероссийской
переписи населения";
 в соответствии с законодательством о государственной социальной помощи,
трудовым законодательством, пенсионным законодательством Российской Федерации;
 в случаях необходимости защиты моей жизни, здоровья или иных жизненно
важных интересов либо жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других
лиц и получение согласия субъекта персональных данных невозможно;
 в медико-профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза,
оказания медицинских и медико-социальных услуг при условии, что обработка моих
персональных данных осуществляется лицом, профессионально занимающимся
медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с законодательством Российской
Федерации сохранять врачебную тайну;
 для достижения законных целей, предусмотренных учредительными документами
РОО «ЗОТ»;
 для установления или осуществления моих прав или третьих лиц, а равно и в связи
с осуществлением правосудия;
 в соответствии с законодательством Российской Федерации об обороне, о
безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о
противодействии коррупции, об оперативно-розыскной деятельности, об исполнительном
производстве, уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации;
 обработки полученных в установленных законодательством Российской Федерации
случаях персональных данных органами прокуратуры в связи с осуществлением ими
прокурорского надзора;
 исполнения требований законодательства об обязательных видах страхования;
 исполнения требований законодательства о гражданстве Российской Федерации.
8. Я даю моё Согласие на обработку персональных данных в целях продвижения
товаров, работ, услуг на рынке путём осуществления прямых контактов с потенциальным
потребителем с помощью средств связи, а также в целях политической агитации.
9. Настоящее Согласие на обработку моих персональных данных действует с
момента его предоставления Оператору до «__» ___________20____г., (или на период
действия ___________________________________________________________________),
и может быть отозвано мной в любое время путём подачи Оператору заявления в простой
письменной форме. Мне разъяснено, что дата подписания мной Согласия служит
фактической датой начала совершения действий с моими персональными данными.
10. Настоящее согласие дано мной до момента прекращения договорных
отношений
с
РОО
«ЗОТ»,
(или
на
период
действия
________________________________________________________),
после чего мои
персональные данные, находившиеся в распоряжении Оператора, уничтожаются или
обезличиваются.
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11. Мне разъяснено и понятно, что мои персональные данные подлежат хранению в
течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации. Мои
персональные данные уничтожаются: по достижению целей обработки персональных
данных; при ликвидации или реорганизации Оператора; на основании моего письменного
обращения с требованием о прекращении обработки моих персональных данных, по
получении которого Оператор прекратит обработку моих персональных данных в течение
3 (трёх) рабочих дней, о чём мне будет направлено письменное уведомление в течение 10
(десяти) рабочих дней.
12. Настоящее Согласие может быть отозвано мной путём направления
соответствующего письменного уведомления в адрес Оператора по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку Оператору.
13. Я проинформирован(-а) о моих законных правах и требованиях действующего
законодательства в части сбора, обработки, хранения и использования персональных
данных.
Подпись субъекта персональных данных или его представителя:
____________________ ___________________________________________________
(подпись)
(расшифровка)
«___»__________________20___г.
Согласие субъекта персональных данных
ФИО_________________________________________________________________
на обработку его персональных данных
получил
Ответственный за обработку персональных данных в РОО «ЗОТ»
__________________________________________________________________
(подпись, должность, ФИО лица, ответственного за обработку персональных данных)

«___»______________20____года.
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Форма ф-1з
«УТВЕРЖДАЮ»
Приложение № 4
к Политике в отношении обработки и защиты
персональных данных РОО «ЗОТ»
Приказ Председателя Совета РОО «ЗОТ»
Клименко И.П.
от 10 ноября 2018 г. № 3-пд\1

ЗАПРОС
субъекта персональных данных на получение сведений об обработке персональных
данных
Я, ___________________________________________(ФИО), паспорт гражданина
Российской
Федерации
серия
___________
№_____________
выдан
_____________________________________________________________________________,
зарегистрированный(-ая) по адресу ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
(или представитель субъекта персональных данных - физическое или юридическое лицо,
представляющее интересы субъекта в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации: ______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
действующий на основании _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________)
действующий(-ая) от своего имени в соответствии с договором №____ от «___»
_________20____г. _____________________________________________________________
(либо указать сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных
данных РОО «ЗОТ» ___________________________________________________________),
прошу предоставить мне следующие сведения:
1) подтверждение факта обработки персональных данных РОО «ЗОТ»;
2) правовые основания и цели обработки моих персональных данных;
3) цели и применяемые РОО «ЗОТ» способы обработки моих персональных данных;
4) наименование и место нахождения РОО «ЗОТ», сведения о лицах (за исключением
работников РОО «ЗОТ»), которые имеют доступ к персональным данным или которым
могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с РОО «ЗОТ» или на
основании федерального закона;
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5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся ко мне, источник их
получения;
6) сроки обработки моих персональных данных, в том числе сроки их хранения;
7) порядок осуществления моих прав, предусмотренных Федеральным законом РФ
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче
моих персональных данных;
9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего
обработку персональных данных по поручению РОО «ЗОТ», если обработка поручена или
будет поручена такому лицу.
10) Иное _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Подпись субъекта персональных данных или его представителя:
____________________ ___________________________________________________
(подпись)
(расшифровка)
«___»__________________20___г.
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Форма ф-1о
«УТВЕРЖДАЮ»
Приложение № 5
к Политике в отношении обработки и
защиты персональных данных РОО «ЗОТ»
Приказ Председателя Совета РОО «ЗОТ»
Клименко И.П.
от 10 ноября 2018 г. № 3-пд\1

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отзыве согласия субъекта персональных данных
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________(ФИО), паспорт гражданина
Российской
Федерации
серия
___________
№_____________
выдан
_____________________________________________________________________________,
зарегистрированный по адресу __________________________________________________
(или представитель субъекта персональных данных - физическое или юридическое лицо,
представляющее интересы субъекта в порядке, установленном действующим
законодательством
Российской
Федерации:
___________________________,
действующий на основании _____________________________________________________)
действующий от своего имени в соответствии с
договором №____ от «___»
_________20____г. _____________________________________________________________
(либо указать сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных
данных РОО «ЗОТ» ___________________________________________________),
отзываю с «___» ___________ 20 ____ г. данное мной ранее согласие на обработку моих
персональных данных.
Требую уничтожить (обезличить) мои персональные данные,
находящиеся в распоряжении РОО «ЗОТ».
Подпись субъекта персональных данных или его представителя:
____________________ ___________________________________________________
(подпись)
(расшифровка)
«___»__________________20___г.
Уведомление от __________________________________________________________
(ФИО субъекта персональных данных или данные его представителя)

об отзыве согласия на обработку персональных данных
получил
«__» ________20___года.
Ответственный за обработку персональных данных в РОО «ЗОТ»
_____________________________________________________________
(подпись, должность, ФИО лица, ответственного за обработку персональных данных)

