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1. Термины и определения

сайт - совокупность программных и аппаратных средств для Эвм, обеспечивающих
публикацию для всеобщего обозрения информации и данньгхо объединенных общим
целевыМ назначеЕИем, посреДствоМ техничесКих средсТв, применяемых для связи между
эвм в сети Интернет. Под Сайтом в Положении понимается Сайт Госуларственного
бЮДЖетного образовательного учреждения средняя общеобразовательнtш школа JrlЪ 51
Петрогралского района Санкт-Петербурга (далее _ гБоу, д.rлее - Сайт), расrrоложенный в
сети Интернет по адрес€llu : https ://school.planeta5 1. rч/.

пользователь - пользователь сети Интернет и, в частности, Сайта, имеющий свою
личную страницу (профиль/аккаунт).

Федеральный закон (ФЗ)- Федераltьный закон от 27.07.2006г. ]ф152 ФЗ ко
персоналЬньIх даннЬж> (ред. з|.|2.20|7г.) (далее - ЗакоН о персонi}Льных ланных).

персональные данные - любая информация, относящtшся прямо или косвенно к
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персонilльньгх данных).

оператор - организация, самостоятельно или совместно с другими лицами
организующая обработку персонаJIьных данных, а также определяющая цели обработки
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персонаJIьньIх данньD(, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с
персональными данными. Оператором является ГБОУ.

ОбРаботка персональньш данных- любое действие (опорачия) или совокупность
ДеЙСТВиЙ (операций), совершаемьIх с использованием средств автоматизации или без
использованиЯ такиХ средстВ с персоНальнымИ данными, включtUI сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
иСПОлЬЗоВание, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаJIение, уничтожение персонirльных данньж.

Автоматизированная обработка персональных данных- обработка персональных
данных с помощью средств вычислительной техники.

Распространение персональных данных - действие, направленное на раскрытие
персонrrльньгх данньгх определенному кругу лиц по предварительному согласию, в случаях,
предусмотренных законом.

Предоставление персональных данных- действия, направленные на раскрытие
персональньIх данньIх определенному лицу или определенному кругу лиц.

Блокирование персональных данных- временЕое 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 персончrльньIх данньIх в информационной систеNtе
Персональных данных и/или в результате которых уничтожаются матери€tльные носители
персон€rльньIх данньIх.

УНичтОЖение персональных данных - действия, в результате которых становится
неВоЗможным восстановить содержание персональньгх данньIх в информационной системе
Персональных данньIх и/или в результате которых уничтожаются материальные носители
персонfu,Iьных данных.

Информационная система персональных данных (ИСПЩн) - совокупность
СОДержаЩихся в базах данных персональньгх данных и обеспечивающих их обработку
информачионньIх технологий и технических средств.

2. Предмет Соглашения

2.1. Положение о порядке хранения и защиты персональных данньIх Пользователей Сайта
(даrrее - Положение) разработано с целью соблюдения требований законодательства РФ,
содержащих персональные данные и идентификации Пользователей, находящихся на
Сайте.
2.2. Положение рiвработано в соответствии с Конститучией РФ, Гражданским кодексом
РФ, действующим законодательством РФ в области защиты персонtlльных данных и
Политикой защиты и обработки персончtльньIх данных Оператора.
2.3. Положение устанавливает порядок обработки персональньIх данных Пользователей
Сайта: Действия по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению
(обновлению, изменению), уничтожению персональньгх данных.
2.4. Положение устанавливает обязательные для сотрудников Оператора, задействованных
в ОбслУживании СаЙта, общие требования и правила по работе со всеми видами носителей
информачии, содержащими персон.rльные данные Пользователей Сайта.
2.5. В Положении не рассматривilются вопросы обеспечения безопасности персонаJIьньtх
данных, Отнесенных в установленном порядке к сведениям, составляющим
государственную тайну Российской Федерации.
2.6. Щелями Положения являются:

обеспечение требований защиты
обработке персональных данньIх, в
частной жизни, личную и семейную

прав и свобод человека и гражданина при
том числе защиты прав на неприкосновенность
тайну;



исключоние несанкционированньж действий сотрудников Оператора и лкrбых
ТРеТЬИХ лиц по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению
(обновлению, изменению) персональньж данных, иных форм незаконного
ВМешательства в информационные ресурсы и локаJIьную вычислительн}то сеть
Оператора, обеспечение правового и нормативного режима конфиденциальности
недокументированной информации Пользователей Сайта; защита конституционньIх
прав граждан на личную тайну, конфиденциztльность сведений, составляющих
персональные данные, и предотврапIение возникновения возможной угрозы

на законнои и
справедливой основе;
обработка персональных данньж должна ограничиваться достижением конкретных,
заранее определенных и законньIх целей. Не допускается обработка персонirльньtх
данных, несовместимiш с целями сбора персонirльных данньж;
Не дОпускается объединение баз данньIх, содержащих персональные данные,
обработка которьж осуществляется в целях, несовместимых между собой;
обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их
обработки;
содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны
соответствовать зiulвленным целям обработки. Обрабатываемые персональные
Данные не должны быть избыточными по отношению к заrIвленным целям их
обработки;
при обработке персонЕrльных данньIх должны быть обеспечены точность
перСонсшьньIх данньD(, их достаточность, а в необходимых случмх и актуальность
по отношению к целям обработки персональньж данных;
хранение персональньIх данньIх должно осуществляться не дольше, чем этого
требуют чели обработки персональных данньIх, если срок хранения персонzlльньгх
данных не установлен Федеральным законом, договором, стороной которого
является Пользователь;
обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию
по достижении целеЙ обработки или в случае утраты необходимости в достижении
этих целей, если иное не предусмотрено ФедераJIьным законом.

2.8, Условия обработки персон€rльных данных.
2.8.1. Обработка персон€rльньIх данньIх Пользователей Сайта осуществляется на основании
Гражданского кодекса РФ, Конституции РФ, действующего законодательства РФ в области
защиты персонЕrльньD( данных.
2.8.2. Обработка персонt}льньD( данных на Сайте осуществляется с соблюдением принципов
и правил, предусмотренньж Положением и законодательством РФ,
Обработка персонtlльных данньrх допускается в следующих случ€шх:

обработка персон€rльных данньгх необходима для использования Сайта, стороной
которого является Пользователь;
обработка персонЕrльньtх данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных
жизненно важных интересов Пользователя Сайта, если получение согласия
невозможно;
обработка персонЕIльных данньtх необходима для осуществления прав и законньtх
интересов Оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых
целеЙ при условии, что при этом не нарушаются права и свободы Пользователей
Сайта;
обработка персональных данньIх осуществляется в статистических или иных
исследовательских цеJuIх, за исключением обработки персональных данных в целях



ПРОДВиЖения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых
КОнТакТоВ с потенциitльными потребителями с помощью средств связи, а также в
целях политической агитации, при условии обязательного обезличивания
персональньrх данньIх.

2.9. I_{елиобработкиперсонirльньIхданньIх.
2.9.|. Осуществляется в целях предоставления Пользователю возможности
взаимодействовать с Сайтом.
2,9.2. Сведениями, составляющими персональные данные на Сайте, является любая
информация, относящаяся к опроделенному или определяемому на основании r,акой
информации физическому лицу (субъекту персонtlльньtх данных).
2.9.З. Осуществляется в целях закJIючения трудовьIх отношений.
2.9.4. Осуществляетсяв целях реализации гражданско-правовых отношений.
2.9.5. Осуществляется в целях кJIиентской поддержки, осуществления обратной связи с
клиентами, пол)л{ение отзывов и предложений о функционировании сайта, работе
Оператора и его партнеров, производство расчета по проектЕlп4 по заrIвке клиента, а также
УчасТия субъекта персонаJIьных данньIх в проводимых Оператором рекламных,
маркетинговых и иных програI\.{мах и акциях.
2.9.6. Осуществляется в цеJIях исследований, направленньtх на улучшение качества
ПРеДОСТаВляемых партнерЕu\4и Оператора услуг иlилп реализуемьж партнерами Оператора
ТОВаРОв, проведения маркетинговых и/или статистических и/или иньIх исследований,
продвижения товаров, работ, услуг.
2.9.7, ОсУществляется в целях информирования субъекта персональньIх данньIх о новых
ТОВаРаХ, Специa}льньн предложениях и реклчtN{ных акциях, системах скидок и бонусов,
новостная рассылка с помощью рiвличньж средств связи, включаJI (без ограничений)
ПочТовую рассылку, сеть Интернет, рассылку на адрес электронной почты субт,екта
ПеРСОНалЬнЬIх Данных, мобильныЙ и (если применимо) стационарный телефон субъекта
персональньrх данньD( соответствующей информации, в том числе информации,
соответствующей понятию рекJIаI\,Iы в смысле ст. 3 Закона Ns 38-ФЗ <О рекламе>.
2.10. Источники получения персональньIх дilнньtх Пользователей.
2.10.1. Источником информации обо всех персонt}льньIх данньrх Пользователя является
непосредственно сам Пользователь.
2.|0.2. Источником информации о персонЕlльных данньIх Пользователя являются сведения,
Полученные вследствие предоставления Оператором Пользователю прав пользования
Сайтом.
2.10.З. Персональные данные Пользователей относятся к конфиденциа_llьной информаuии
ограниченного доступа.
2.|0.4. Обеспечения конфиденциаJIьности персонi}льных дttнных не требуется в случае их
обезличивания- а также в отношении общедоступных персональных данных.
2.10.5. Оператор не имеет права собирать и обрабатывать персонirльные данные
пользователя о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах,
РелиГиоЗных или философских убеждениях, частной жизни, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством.
2.|0.6. Оператор не имеет права получать и обрабатывать персональные данные
Пользователя о его членстве в общественньп< объединениях или его профсоюзной
деятельности, за исключением слrlаев, предусмотренньж Федершlьным законом.
2.||. Способы обработки персонirльньIх данных.
2.|I.|. Персональные данные Пользователей Сайта обрабатывtlются исключительно с
использованием средств автоматизации.
2.|2. Права субъектов (Пользователей) персон€rльньD( данных.
2.|2,|. Пользователь имеет право на получение сведений об Операторе, о месте его
нахождения, о нЕLпичии у Оператора персональЕых данЕьIх, относящихся к конкретному
сУбъекту персональных данньгх (Пользователю), а также Еа ознакомление с такими



обжшlовать неправомерные действия или бездействие по обработке персонаJIьных
данных и требовать соответствующей компенсации в суде;
на дополнение персонttльных дЕlнньж оценочного характера зчuIвлением,
выражающим его собственную точку зрения;
определять предстЕlвителей для защиты своих персональньrх данных;
требоватЬ от Оператора уведомления обо всех произведенньIх в них изменениях или
исключениях из них.

2.I2.з. Пользователь имеет право обжа.повать в уполномоченном органе по защите прав
субъектов персональных данньtх или в судебном порядке действия или бездействие
оператора, если считает, что последний осуществляет обработку его персонtlльных данных
с нарушением требований Федераrrьного закона ко персонt}льных данньIх)) или иным
образом нарушает его права и свободы.
2.|2.4. Пользователь персонаJIьных данньtх имеет право на защиту своих прав и законньIх
интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в
судебном порядке.
2.1З. Обязанности Оператора.
2.1,з.1. По фактУ личногО обращения либо при получении письменного запроса субъекта
персонаJIьньж данньIх или его представителя Оператор, при ншIичии оснований, обязан в
течение 30 дней с даты обращения либо получения запроса субъекта персональньж данных
или егО представитеJUI предоставить сведения в объеме, установленном Федеральным
законом. Такие сведения должны быть предоставлены субъекту персонirльных данньгх в
доступной форме, и в них не должны содержаться персонt}льные данные, относящиеся к
другим субъектам персональньж данньIх, за искJIючением случаев, если имеются законные
основания для раскрытия таких персональньгх данных.

другими



2.|з,2. Все обращения субъектов персонЕlльньIх данных или их представителей
регистриРуютсЯ в Журна;lе учета обрацений грах(дан (субъектов персональных данных) по
вопросilм обработки персон€шьньж данньж.
2.|з.з. В слуrае отказа в предоставлении субъекту персонаJIьных данных или его
представителю при обраlтlении либо при получении запроса субъекта персональных данных
или его представителя информации о нt}личии персонЕrльньIх данньж о соответствующем
субъекте персонаJIьныХ данньЖ ОператоР обязаН датЬ в письменной форме
мотивированный ответ, содержапIий ссы-tlку на положение части 8 статьи 14 Закона о
персонаIIьньIх дЕlнньD( или иного федерального закона, являющееся основанием для такого
отказа, в срок, не превышающий 30 дней со дня обраlцения субъекта персонirльньIх данньD(
или его представителя, либо с даты получения запроса субъекта персональных данных или
его представителя.
2.|з.4. В случае получения запроса от уполномоченного органа по зацlите прав субъектов
персонzrльньгх данных о предоставлении информации, необходимой для осуществления
деятельности указанного органа, Оператор обязан сообщить такую информаuию в
уполномоченный орган в течение 30 дней с даты полr{ения такого запроса.
2.|з.5. В случае выявления неправомерной обработки персонаJIьных данных при
обращении или по запросу субъекта персональньIх данньIх или его представителя либо
уполномоченного органа по защите прав субъектов персонt}льных данньtх Оператор обязан
осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых персонilльных данных,
относящихся к этому субъекту персональных данньIх, с момента такого обращения или
получения укiLзанного запроса на период проверки.
2.|з,6. В случае вьlявления неправомерной обработки персончrльных данных,
осуществляемой Оператором, последний в срок, не превышающий трех рабочих дней с
даты этого выявленияо обязан прекратить неправомерную обработку персональных данных.
об устранении допущенных нарушений Оператор обязан уведомить субъекта
персонa}льньIх данньIх или его представителя, а в случае если обращение субъекта
персон€rльньж данньIх или его представителя либо запрос уполномоченного органа по
защите прав субъектов персональньD( данньIх были направлены уполномоченным органом
по защите прав субъектов персонаJIьных данньD(, также указанный орган.
2.|з.7. В случае достижения цели обработки персональньIх данных Оператор обязан
прекратить обработку персонЕIльньIх данньIх и уничтожить персонЕtльные данные в срок, не
превышающий 30 рабочих дней с даты достижения цели обработки персональньгх данных,
если иное не предусмотрено договором, стороной которого является субъект персонаJIьных
данных.
2.1з.8, ЗапрещаеТся принятИе на осноВании исключительно автоматизированной обработки
персонzrльных данньtх решений, порождающих юридические последствия в отношении
субъекта персональных данньtх или иным образом затрагивающих его права и законные
интересы.
2. l 4. Режим конфиденциttльности персональньIх данных.
2.|4.|. Оператор обеспечивает конфиденциальность и безопасность персонаJIьных данных
при их обработке в соответствии с требованиями законодательства РФ.
2.14.2. Оператор не раскрывает третьим лицtlм и не распространяет персонirльные данные
без согласия на это субъекта персональньж данньIх, если иное не предусмотрено
Федеральным законом.
2.|4.з. В соответствии с перечнем персонt}льных данных, обрабатываемых на сайте,
персональные данные Пользователей Сайта являются конфиденциальной информацией.
2,|4,4, Лица, осуществляющие обработку персон.rльньгх данньIх, обязаны соблюдать
требования регламентирующих докуj!{ентов Оператора в части обеспечения
конфиденциальности и безопасности персонЕlльньD( данньIх.



з.з.4. По истечении вышеукчванного срока хранения персонarльньD( данных
персональные данные Пользователя удаляются автоматически заданным

пользователя
ftлгоритмом,

который задает оператор.
3.з.5, Оператором не ведется обработка персонаJIьньIх данньгх
носителях информации.
3.4. Блокирование персональньгх данных.

Пользователей на бумаNсных

3,4.1. Под блокированием персональньгх данных понимается временное прекращение
оператором операций по их обработке по требованию ПользоваiеJuI при вьuIвлении им
недостоверности обрабатываемых сведений или неправомерных, по мнению субъекта
персон€rлЬньIх даннЬгх, действИй в отношении его данных.
з,4.2. Оператор не передает персонi}льные данные третьим лицам и не поручает обработку
персонzlльных данньIх сторонним лицtlм и организациям. Персональные данные
Пользователей Сайта обрабатывают только сотрудники Операторu (адr"пистраторы баз
данных и Т. Д.), допущенные установленным порядком к обработке персон€rльных данньtх
пользователей.
з.4.з. Блокирование персональньгх даЕньIх на Сайте осуществляется на основании
письменного заявления от субъекта персональных данньгх.
З.5. Уничтожение персональньrх данных.
з.5.1. Под уничтожением персональных дчtнньD( понимаются действия, в результатекоторых становится невозможным восстановить содержание персональньж данных на
сайте иlили в результате которых уничтожаются материilльные носители персональньD(
данных.



з.5.2. Субъект персональньш данных вправе в письменной форме требовать уничтожениясвоих персональньгх данных в случае, если персональные данные являются неполными"
устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми
для заrIвленной цели обработки.
3.5.3. В Слl^rае отсутствия возможности уничтожения персонirльных данных Оператор
осуществляет блокирование таких персонirльньIх данных.
3.5.4. Уничтожение персональных данных осуществляется путем стирания информации с
использованием сертифицированного программного обеспечения с гарантироваI{ным
уничтожением (в соответствии с заданными характеристиками для установленного
программного обеспечения с гарантированным уничтожением).

4. Система защиты персональных данных

4.|. МерЫ по обеспечениЮ безопасности персонt}льньtх данньIх при их обработке.
4.1.1. Оператор при обработке персонilльньгх данньгх обязан ,ri"n"rur" необходимые
правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты
персональньгх данньIх от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокировЕtния, копирования, предоставления, распространения персональных
данных, а также от иньIх неправомерных действий в отношении персонЕtльных данных.
4.1.2. обеспечение безопасности персонЕlльньD( данных достигается, в частности:

определениеМ угроЗ безопасности персональньD( данньD( при их обработке в
информационньtх системах персональньж данньж ;

примененИем органИзационньж и технических мер по обеспечению безопасности
персональньж данньIх при их обработке в информачионньIх системах персонЕlльных
данных, необходимьж для выполнения требований к защите персональньгх данньж;
применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия
средств защиты информации;
оценкоЙ эффективностИ принимаемых мер по обеспечению безопасности
ПеРСОНаJIЬНЬD( ДаннЬtх до ввода в эксплуатацию информационной системы
персональньж данньж;
учетом машинньtх но сителей персональньгх данньtх ;

обнаружеНием фактОв несанкционированного доступа к персональным данным и
принятием мер;
восстановЛениеМ персональньIх данньтх, модифицированных или уничтоженных
вследствие несанкционированного доступа к ним;
установлениеМ правил доступа к персонt}льным данным, обрабатываемым в
информационной системе персонtшьных данных, а также обеспечением регистрации
и учета всех действий, совершаемых с персон€rльными данными в информациьнной
системе персональных данных;
контролеМ за приниМаемымИ мерамИ по обеспечению безопасности персональных
данных и уровня защищенности информационньж систем персонtlльных данньгх.

4.1.3. Для целей Положения под угрозt!пdи безопасности персональных данньIх понимается
СОВОКУПНОСТЬ УСЛОВИЙ И фаКТОРОВ, СОЗДаЮщих опасность несанкционированного, в том
числе случайного, доступа к персональным данным, результатом которого могут стать
уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление, распространениеперсонапьных данньIх, а также иные неправомерные действия при их обработке в
информационной системе персонЕIльных данньгх. Под ypo"n.п't защищенности
персональньIх данных понимается комплексный показатель, характеризующий требования,
исполнение которьtх обеспечивает нейтрализацию определенньш угроз безопасности
персональньIх данньгх при их обработке в информационной системе персонаJIьных данньIх.
Защищаемые сведения о субъекте персональных данньIх.



к защищаемым сведениям о субъекте персонtlльных данных на Сайте относятся данные,
позволяющие идентифицировать субъект персональных данньrх пlилп пол)лить о нем
дополнительные сведения, предусмотренные законодательством и Положением.
4.3. Защищаемые объекты персонtlJIьньж данных.
4.з.l, К защищаемым объектам персонtшьньIх данных на Сайте относятся:

объектЫ информаТизации и технические средства автоматизированной обработки
информачии, содержащей персонаJIьные данные;
информационные ресурсы (базы данных, файлы и др.), содержащие информацию об
информационно-телекоммуникационньгх системах, в которых циркулир}тот
персонirльные данные, о событиях, произошедших с управляемыми объектами, о
планах обеспечения бесперебойной работы и процедурах перехода к управлению в
аварийных режимах;
канаJIЫ связи, которые используЮтся длЯ передачИ персонz}лЬных данных в виде
информативных электрических сигнz}лов и физических полей;
отчуждаеМые носители инфоРмации на магнитной, магнитно-оптической и иной
основе, применяемые для обработки персонirльньD( данньгх.

4.з.2, ТехнологическiUI информация об информационньгх системах и элементах системы
защиты персон€}льньIх данных, подлежащая защите, вкJIючает:

на которых

4.4.

служебные данные (метаданные) появляющиеся
обеспечения, сообщений и протоколов межсетевого
обработки персональньIх данных,

Требования к системе

при работе программного
взаимодействия, в результате

защиты персонtlльных данных.
должна соответствовать требованиям
Ns 1119 (Об утверждении требований к

в информационньIх системах персональньD(

Система защиты персональных данньгх
постановления Правительства от 01 .l1.20I2 г.
защите персональных данных при их обработке.
данных)).
4.4.1. Система защиты персональньж данньгх должна обеспечивать:

своевременное обнаружение и предотвраrr\ение несанкционированного достуIIа к
персональным данным и (или) передачи их лицам, не имеющим права доступа к
такой информации;
недопущеНие воздеЙствиЯ на технические средства автоматизированной обработки
персонЕrльньD( данньtх, в результате которого может быть нарушено их
функционирование;
возможностЬ НеЗаI\4еДЛИтельного восстановления персон€rльных данных,
модифицированньж или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к
ним;
постояннЫй контроЛь за обеспечением уровня заrцищенности персонЕuIьных данньгх.

4.4.2. Средства защиты информации, применяемые в информационньDLсистемах, должны в
установленном порядке проходить процедуру оценки соответствия.
4.5. Методы и способы защиты информации в информационных системах персональных
данных.



4.5.1. Методы и способы защиты информации в информациоЕньrх систеМах персональных
данных Оператора должпы соответствовать требованиям:

приква ФстэК от l8.02.20lЗ г. J\ъ 21 кОб угверждении Состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональньIх
данных при их обработке в информационньD( системах персонirльньгх данных);
приказа ФСБ от 10.07.20|4 г. Ns 378 коб утверждении Состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональньD(
данных при их обработке в информационных системtlх персонЕrльньгх данньIх с
использованием сРеДств криптографической заrтIиТы информации, необходимьIх дJUI
выполнения устаноВленньIх Правительством Российской Федерации требований к
защите персонitльных данных для каждого из уровней защищенности) (в случае
определеНия ОпераТором необходимостИ использоВания средств криптографичеiкой
защитЫ информаЦ ии для обеспечениЯ безопаснОсти персоН€rльных данных).

4.5.2, основными методами и способами защиты информuцr, 
" 

информационньtх системах
персональньгх данньIх Пользователей являются методы и способы защиты информачии оТ
несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персонirльным данным,
результатом которого может стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование,
распространение IIерсонurльньD( данньIх, а также иньIх несанкционированньIх действий
(далее - методы и способы защиты информации от нсд).
4.5.з. Выбор И реапизация методов и способов защиты информации на Сайте
осуществляется в соответствии с рекомендациями регуляторов в области защиты
информации - ФСТЭК России и ФСБ России, с учетом определяемых Оператором угроз
безопасности персональньж данньIх (модели угроз) и в зависимости от кJIасса
информачионной системы.
4,5,4, Выбранные и реirлизованные методы и способы затI{иты информации на Сайте
должны обеспечивать нейтрitлизацию предполагаемых угроз безопасности персонаJIьньIх
данных при их обработке.
4,б. Меры защиты информации, составляющей персональные данные
4.6.|. Меры по охране баз данных, содержащих персонiшьные данные, принимаемые
Оператором, должны вкJIючать в себя:

определеНие перечнЯ информации, составляющей персональные данные;
ограничеНие достуПа к инфОрмации, содержацей персонЕlльные данные, путем
установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением
такого порядка.

4.6.2. Меры по охране конфиденциаJIьности информации признаются р€вумно
достаточными, если:

исключаеТся доступ к персональным данным любых третьих лиЦ без согласия
Оператора;
обеспечивается возможность использования информации, содержащей
персонilJIьные данныео без нарушения законодательства о персонt}льных данных;
при рабоТе с ПольЗователеМ устанавливается такой порядок Действий Оператора,
при котором обеспечивается сохранность сведений, содержащих персональные
данные Пользователя.

4.6.з. Персональные данные не могут быть использованы в целях, противоречащих
требованиям Федера-llьного закона, защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, праВ и законньгХ интересоВ ДругиХ ЛИЦэ обеспечения обороны страны и
безопасности государства.
4,7. ответственность.
4.7.1. Все сотрудникИ Оператора, осуществляющие обработку персонi}льных данных,
обязаны хранить тайну о сведениях, содержащих персонЕrльные данные, в соответствии с
положением, требов аниями законодательства РФ.



4.7,2. Лица, виновные в нарушении
законодательством РФ ответственность.
4.7.З. Ответственность за соблюдение
персональным данным, находящимся
обработку персонЕlльных данных.

требований Положения, несут предусмотренную

режима персонаJIьньж данных по отношению к
в базах данньж Сайта, несут ответственные за

5. Заключительные положения

5.1. В случае изменения действующего законодательства РФ, внесения изменений в
нормативные документы по защите персонitльньш данных настоящее Положение действует
в части' не противоречаlцей действующему законодательству до приведения его в
соответствие с такими.
5,2, УсловиЯ настоящегО Положения устанавливаются, изменяются и отменяются
оператором в одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователя. С
момента рzвмещения на Сайте новой редакции Положения предьцущая редакция считается
утратившей свою силу. В случае существенного изменения условий настоящего
соглашения Оператор извещает об этом Пользователей путем рьr.щ.пrя на Сайте
соответствующего сообщения.
5,3, ЕслИ Пользователь не согласен с условиями настоящего Положения, то он долженнемедленно удалить свой профиль с Сайта, в противном случае продолжение
использования Пользователем Сайта означает, что Пользователь согласен с условияминастоящего Положения.


