
Поручение оператора на обработку персональных данных 

 

«___»   20__ г. г. Москва №   

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ООО «ЛОУДЕР ЭСПИИКС», именуемое в дальнейшем «Оператор персональных данных», 

в лице генерального директора Грицковой Анастасии Владимировны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны и 

[наименование организации], в лице [Должность уполномоченного лица, Фамилия Имя 

Отчество], действующего на основании [наименование основания], именуемое в 

дальнейшем «Обработчик», с другой стороны и совместно именуемые «Стороны» 

заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 

На основании части 3 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», Оператор персональных данных поручает обработку персональных 

данных Обработчику, включающую в себя [укажите перечень действий (операций) с 

персональными данными; такими действиями могут быть, например: сбор, запись, 

систематизация (структурирование, группировка, комбинирование), накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 

(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение], с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 

2. ЦЕЛЬ ОБРАБОТКИ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ОБРАБОТКЕ 

2.1. Обработчик осуществляет обработку персональных данных следующих категорий 

субъектов: 

  [перечислите субъектов ПДн]. 

2.2. Целями обработки персональных данных являются: 

  [перечислите цели обработки ПДн]. 

2.3. Перечень категорий персональных данных: 

  [перечислите категории ПДн].  

  



3. ОБЯЗАННОСТИ ОБРАБОТЧИКА 

3.1. Обработчик обязан соблюдать: 

3.1.1. Условия настоящего соглашения. 

3.1.2. Принципы обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным 

законом от 27 июля 2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

3.1.3. Правила обработки персональных данных, предусмотренные применимым 

законодательством в области обработки и обеспечения безопасности персональных 

данных, в том числе: 

 назначить ответственного за организацию обработки персональных данных; 

 издать документы, определяющие политику Обработчика в отношении 

обработки персональных данных, локальные акты по вопросам обработки 

персональных данных, а также локальные акты, устанавливающие процедуры, 

направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства в 

области обработки и обеспечения безопасности персональных данных, 

устранение последствий таких нарушений; 

 осуществлять внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки 

персональных данных законодательству в области обработки и обеспечения 

безопасности персональных данных и принятым в соответствии с ним 

нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, 

политике в отношении обработки персональных данных, локальным актам 

Обработчика; 

 выполнять оценку вреда, который может быть причинен субъектам 

персональных данных в случае нарушения законодательства в области 

обработки и обеспечения безопасности персональных данных, соотношение 

указанного вреда и принимаемых мер, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных применимым законодательством в 

области обработки и обеспечения безопасности персональных данных; 

 определить список работников (структурных подразделений), допущенных к 

работе с персональными данными; 

 ознакомить работников, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, с положениями законодательства в области обработки и 

обеспечения безопасности персональных данных, в том числе c требованиями к 

защите персональных данных, документами, определяющими политику в 

отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам 

обработки персональных данных, и (или) обучить указанных работников; 



 допускать к обработке персональных данных только тех работников, кто 

подтвердил свои обязательства по выполнению требований настоящего 

соглашения и законодательства в области обработки и обеспечения 

безопасности персональных данных;   

 опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к 

документу, определяющему политику в отношении обработки персональных 

данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных 

данных; 

 оказывать содействие Оператору в приеме и обработке обращений и запросов 

субъектов персональных данных или их представителей и осуществлять 

контроль за приемом и обработкой таких обращений и запросов; 

 оказывать содействие Оператору в обеспечении Оператором соответствия 

требованиям применимого законодательства в области обработки и обеспечения 

безопасности персональных данных; 

 обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных в соответствии с 

установленными законодательством требованиями по защите персональных 

данных к информационным системам персональных данных [укажите 

необходимый уровень защищенности]. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных должно обеспечиваться исполнением требований к защите 

обрабатываемых персональных данных в соответствии с применимым законодательством 

в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных, в том числе: 

 принятием необходимых правовых, организационных и технических мер 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; 

 определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

 применением организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 



системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к 

защите персональных данных; 

 осуществлением учета машинных носителей персональных данных; 

 обеспечением обнаружения фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным и принятием мер по их устранению; 

 обеспечением восстановления персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

 установлением 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; 

 обеспечением контроля за принимаемыми мерами по обеспечению 

безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных 

систем персональных данных; 

 организацией режима обеспечения безопасности помещений, в которых 

размещена информационная система, препятствующего возможности 

неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях лиц, не 

имеющих права доступа в эти помещения; обеспечением сохранности носителей 

персональных данных; 

 утверждением руководителем Обработчика документа, определяющего 

перечень лиц, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе, необходим для выполнения ими служебных 

(трудовых) обязанностей; 

 использованием средств защиты информации, прошедших процедуру оценки 

соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности информации, в случае, когда применение таких 

средств необходимо для нейтрализации актуальных угроз (выбор средств 

защиты информации для системы защиты персональных данных 

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми 

Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Федеральной 

службой по техническому и экспортному контролю во исполнение части 4 

статьи 19 Федерального закона «О персональных данных»); 

 обеспечением доступа к содержанию электронного журнала сообщений 

исключительно для должностных лиц (работников) Обработчика или 



уполномоченного лица, которым сведения, содержащиеся в указанном журнале, 

необходимы для выполнения служебных (трудовых) обязанностей. 

5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. На основании предварительного письменного уведомления Оператора Обработчик 

обязан предоставлять всю информацию, необходимую для подтверждения соблюдения 

условий, изложенных в настоящем Соглашении, а также допускать Оператора и 

участвовать в проведении аудитов, включая проверки, проводимые Оператором или другим 

аудитором, по поручению Оператора. 

5.2. После окончания оказания Услуг, Обработчик по выбору Оператора обязан:  

 вернуть полную копию всех персональных данных Оператору в указанном 

Оператором формате, используя защищенные каналы передачи информации, и 

уничтожить все остальные копии персональных данных с использованием 

средств гарантированного уничтожения информации;  

 уничтожить все копии персональных данных с использованием средств 

гарантированного уничтожения информации. 

 Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 

Оператора, не обязано получать согласие субъекта персональных данных 

на обработку его персональных данных. 

 Ответственность перед субъектом персональных данных за действия 

Обработчика несет Оператор персональных данных. 

 Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 

Оператора, несет ответственность перед Оператором персональных 

данных. 

 Обработчику запрещается привлекать других Обработчиков для 

осуществления возложенных на него данным соглашением обязанностей 

по обработке персональных данных без предварительного разрешения 

Оператора. В случае, если такое разрешение было получено, Обработчик 

осуществляет оформление письменных соглашений с привлекаемыми 

Обработчиками, гарантирующих обеспечение уровня защищенности 

персональных данных не ниже предусмотренного настоящим Поручением. 

При этом Обработчик обязуется нести ответственность за соблюдение 

привлекаемыми Обработчиками настоящих положений, как если бы 

соответствующая обработка выполнялась самим Обработчиком. 



 Настоящее соглашение действует до достижения целей обработки 

персональных данных или может быть прекращено Сторонами на условиях, 

изложенных в Договоре об оказании услуг. 

 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для 

каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Подписи сторон 

Сторона 1 Сторона 2 

ООО «ЛОУДЕР ЭСПИИКС» [Наименование организации] 

Адрес: ______________________________ [Адрес организации] 

_________________________________ 

Генеральный директор / А.В. Грицкова 

_________________________________ 

[Должность уполномоченного лица] / 

[И.О. Фамилия] 

 

 


