
 

 

РЕГЛАМЕНТ 

«Обработка персональных данных» 

(далее – «Регламент») 

 

 

1. Стороны установили, что в случае передачи между Сторонами персональных данных в рамках исполнения 

Договора, применяются положения Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее по 

тексту– «ФЗ о персональных данных») и следующие ниже условия Регламента, которые Стороны обязуются соблюдать 

при исполнении обязательств по Договору: 

1.1. Сторона поручает другой Стороне осуществление следующих действий (операций) или совокупности действий 

(операций) по обработке персональных данных (с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств): сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных субъектов персональных 

данных (далее по тексту – «Субъект» равнозначно с термином «Субъекты»). 

1.2. Целью обработки персональных данных во всех случаях является исполнение Договора, то есть  обработка 

персональных данных производится в той мере, в которой это разумно необходимо для исполнения Договора.  Перечень 

персональных данных определяется в соответствии с положениями Договора. 

1.3. Сторона, осуществляющая обработку персональных данных, обязуется соблюдать их конфиденциальность и в 

любом случае обеспечивать безопасность персональных данных на уровне, не ниже установленного ФЗ о персональных 

данных. 

1.4. Сторона, осуществляющая обработку персональных данных, обязуется обрабатывать персональные данные 

Субъектов до окончания срока действия Договора и/или до наступления одного из следующих событий, в зависимости от 

того, что наступит ранее: 

-получение от Стороны, поручившей обработку персональных данных, уведомления о необходимости прекращения 

обработки персональных данных Субъектов; 

-достижение Стороной цели обработки персональных данных Субъектов или утраты необходимости в достижении 

такой цели; 

-прекращение (в том числе отзыв, исполнение и т.п.) соответствующего поручения Стороны на обработку 

персональных данных; 

-прекращение действия Договора по любому основанию и истечение сроков хранения экземпляров Договора, 

установленных законодательством.  

1.5. Сторона, осуществляющая обработку персональных данных, обязуется немедленно прекратить обработку 

персональных данных Субъектов и/или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных данных 

осуществляется третьим лицом, действующим по поручению Стороны) при наступлении одного из событий, указанных в 

п. 1.4. настоящего Регламента  в зависимости от того, что наступит ранее. 

1.6. Сторона, осуществляющая обработку персональных данных, обязуется обеспечить блокирование, уточнение или 

уничтожение персональных данных Субъекта на основании соответствующего запроса (указания) от Стороны, 

поручившей обработку персональных данных, в сроки, установленные в таком указании, а также в иных случаях, 

определяемых в соответствии с действующим законодательством. 

1.7. При получении любой из Сторон от Субъекта отзыва согласия на обработку его персональных данных Сторона, 

осуществляющая обработку персональных данных, должна немедленно прекратить обработку персональных данных 

Субъекта до получения дальнейших указаний от Стороны, поручившей обработку персональных данных. Оригинал 

указанного в настоящем пункте отзыва согласия Субъекта направляется в адрес Стороны, поручившей обработку 

персональных данных, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты его получения. Сторона, осуществляющая обработку 

персональных данных, обязуется прекратить обработку персональных данных соответствующего Субъекта (блокировать 

персональные данные) до получения ответа от Стороны, поручившей обработку персональных данных.   

1.8. Сторона, осуществляющая обработку и передачу другой Стороне персональных данных, гарантирует, что 

надлежащим образом получила от каждого Субъекта требующееся в соответствии с применимыми правовыми нормами 

согласие на передачу (в том числе – трансграничную) и обработку таких персональных данных другой Стороной, и 

обязуется за собственный счёт оградить другую Сторону от всех претензий (требований), полностью или частично 

основанных на утверждении о том, что Сторона неправомерно обрабатывает такие персональные данные, и возместить 

соответствующей Стороне убытки, возникшие вследствие таких претензий (требований), в полном объёме, если не 

докажет, что такие претензии (требования) были вызваны неправомерными действиями Стороны. 

1.9. Сторона, осуществляющая обработку персональных данных, обязуется уничтожить персональные данные 

Субъектов и/или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется третьим лицом по ее 

поручению), в следующие сроки: 

-в срок, указанный в уведомлении о необходимости прекращения обработки персональных данных Субъектов, 

направленном Стороной, поручающей обработку персональных данных; 

-в течение 30 (тридцати) дней с даты достижения Стороной, осуществляющей обработку персональных данных, цели 

обработки или прекращения действия Договора по любому из оснований или прекращения соответствующего поручения 

на обработку персональных данных. 

1.10. В случае привлечения третьего лица к исполнению Договора, Стороны обязуются включить в договоры с таким 

третьим лицом условия и требования по обработке персональных данных Субъектов, аналогичные условиям и 

требованиям, указанным в настоящем разделе. При этом Стороны несут ответственность за действия таких третьих лиц в 

связи с неисполнением условий и требований по обработке персональных данных Субъектов вне зависимости от наличия 

таких условий и требований в Договоре между соответствующей Стороной и третьим лицом. 



1.11. Стороны не должны давать друг другу поручения по обработке персональных данных, которые выходили бы за 

пределы положений по настоящему Регламенту и/или за пределы действующего законодательства РФ о персональных 

данных. Все такие действия считаются осуществленными Сторонами самостоятельно, на собственный риск. 

1.12. Сторона, в адрес которой поступила претензия/заявление со Стороны Субъекта и/или государственных 

контролирующих органов о нарушении ФЗ о персональных данных, обработка которых осуществляется в рамках Договора, 

обязуется уведомить другую Сторону в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения такой претензии/заявления. 

1.13. Если Исполнитель осуществляет для выполнения Работ/ оказания Услуг обработку персональных данных, то 

Исполнитель гарантирует и обеспечивает наличие согласия субъектов персональных данных на такую обработку и 

передачу указанных данных Заказчику для использования в рекламных и информационных целях. 

 


