Онлайн-школа подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «99баллов»
lk.99ballov.ru
_____________________________________________________________________________________
Приложение №3
к публичной оферте
на доступ к образовательной платформе
по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ «99 БАЛЛОВ»
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «99 БАЛЛОВ»
А.Ф. Халиуллин
___________________________
18 августа 2022 г.
Политика в отношении обработки персональных данных (конфиденциальности)
ООО «99 БАЛЛОВ»
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящая Политика общества с ограниченной ответственностью «99 БАЛЛОВ»
(ООО «99 БАЛЛОВ», ИНН 1655455610, ОГРН 1211600024900), именуемого в дальнейшем
«Оператор», в отношении обработки персональных данных (далее – «Политика»)
разработана во исполнение требований п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – «Закон о персональных данных») в целях
обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его
персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, и предназначена для предоставления неограниченного доступа
к информации в отношении обработки персональных данных, а также к сведениям о
реализуемых требованиях к защите персональных данных у Оператора.
1.2.
Политика действует в отношении всех персональных данных, которые обрабатывает
Оператор. Политика описывает порядок обработки и защиты персональных физических лиц
в связи с реализацией трудовых отношений, заключением договоров и исполнением
договорных обязательств Оператора, осуществлением уставной деятельности
организации.
1.3.
Политика распространяется на отношения в области обработки персональных
данных, возникшие у Оператора как до, так и после утверждения настоящей Политики.
1.4.
Персональные данные относятся к категории конфиденциальной информации и
защищены от несанкционированного, в том числе случайного, доступа к ним.
1.5.
Во исполнение требований ч. 2 ст. 18.1 Закона о персональных данных настоящая
Политика публикуется в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на сайте https://99ballov.ru/ (далее - «Сайт») и в приложении «99 БАЛЛОВ» для
мобильных устройств (далее - «Приложение»).
1.6.
Просмотр Сайта/Приложения, а также использование их программ и продуктов
подразумевают
автоматическое
согласие
с
Политикой
конфиденциальности,
подразумевающей предоставление Пользователем персональных данных на обработку.
Если Пользователь не принимает Политику, ему следует покинуть Сайт/выйти из
Приложения.
1.7.
Политика распространяется только на Сайт/Приложение. Если по ссылкам,
размещённым на Сайте/в Приложении, Пользователь зайдёт на ресурсы третьих лиц,
Оператор за его действия ответственности не несёт.
1.8.
Проверка достоверности персональных данных, которые решил сообщить
принявший Политику Пользователь, не входит в обязанности Оператора. Однако Оператор
исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверную и достаточную
персональную информацию, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.
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2.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1.
В Политике, если по контексту не проистекает иное, нижеприведенные термины
имеют следующие значения:
«Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
«Оператор персональных данных (оператор)» - государственный орган, муниципальный
орган, юридическое или физическое 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;
«Платформа» - образовательная платформа по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ «99 БАЛЛОВ»,
размещенная на Сайте и в Приложении, представляющая собой технологическую
информационную систему, включающую в себя интерфейс, Сайт и программноаппаратный комплекс, в том числе программы для ЭВМ: совокупность информации, текстов,
графических элементов, дизайна, изображений, фото и видеоматериалов (аудиовизуальных
произведений) и иных объектов интеллектуальной собственности, обеспечивающий
доступность Обучающих курсов Пользователям в сети Интернет. Платформа
предназначена для предоставления Пользователям удаленного доступа через сеть
Интернет к Обучающим курсам по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ и дальнейшего
информационного-консультационного сопровождения Пользователей;
«Сайт» - веб-сайт «99 БАЛЛОВ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
расположенный по адресу https://99ballov.ru/ или любых его доменах третьего уровня,
являющийся составным (сложным) результатом интеллектуальной деятельности,
включающим в себя программу для ЭВМ, другие программные средства, базы данных,
графический и текстовый контент, произведения литературы и искусства, а также другие
результаты интеллектуальной деятельности, объединенные для обеспечения нормального
функционирования Сайта и использования его возможностей для обеспечения удаленного
доступа через сеть Интернет к Обучающим курсам по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ и
дальнейшего информационного-консультационного сопровождения Пользователей;
«Приложение» - программа для ЭВМ с наименованием «99 БАЛЛОВ» в виде приложения для
мобильных устройств (телефона, планшета) на базе Android или iOS, которое позволяет
получить доступ к Платформе;
«Пользователь» - физическое лицо, действующее в своем собственном интересе и
достигшее возраста, допустимого в соответствии с законодательством Российской
Федерации для использования Сайта и/или Приложения для заключения и исполнения
лицензионного договора (далее – «Договор») о предоставлении права использования
Платформы, которому предоставлено право реализовывать функционал Сайта и/или
Приложения через Личный кабинет на Сайте и/или в Приложении. Лицо, не достигшее
указанного возраста, вправе использовать Сайт и/или Приложение с согласия своих
законных представителей;
«Личный кабинет» - специальный раздел Сайта и/или Приложения, представляющий собой
совокупность защищенных страниц, созданных в результате прохождения процедуры
регистрации и авторизации на Сайте и/или в Приложении, содержащий совокупность
данных о Пользователе (Лицензиате), в том числе персональных, и предназначенный для
использования функционала Сайта и/или Приложения от имени Пользователя (Лицензиата).
В Личном кабинете отображается информация об оплаченных и доступных Пользователю
Обучающих курсах;
«Обработка персональных данных» - любое действие (операция) или совокупность
действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств
автоматизации или без их использования. Обработка персональных данных включает в
себя в том числе:
•
сбор;
•
запись;
•
систематизацию;
•
накопление;
•
хранение;
•
уточнение (обновление, изменение);
•
извлечение;
•
использование;
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•
передачу (распространение, предоставление, доступ);
•
обезличивание;
•
блокирование;
•
удаление;
•
уничтожение;
«Автоматизированная обработка персональных данных» - обработка персональных данных
с помощью средств вычислительной техники;
«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 персональных данных;
«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;
«Cookies» - короткий фрагмент данных, пересылаемый веб-браузером или веб-клиентом
веб-серверу в http-запросе, всякий раз, когда Пользователь пытается открыть страницу
Сайта. Фрагмент хранится на компьютере Пользователя. Cookies позволяют выводить
персонализированный контент и соответствующие рекламные материалы при
последующих посещениях Сайта Пользователем. Вся информация используется, чтобы
понять, каким образом Пользователь использует Сайт и как его можно улучшить. В
настройках веб-браузера Пользователя сохранение всех или некоторых файлов cookies
можно заблокировать. При запрете файлов cookies использование Сайта также возможно,
однако в этом случае доступ к некоторым их областям может быть ограничен;
«IP-адрес» - уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по
протоколу
TCP/IP.
3.
ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1.
Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных,
заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных
данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.
3.2.
Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их
обработки.
3.3.
Обработка Оператором персональных данных осуществляется в следующих целях:
3.3.1. обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
3.3.2. осуществление своей деятельности в соответствии с уставом Оператора;
3.3.3. ведение кадрового делопроизводства;
3.3.4. содействие работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении
по службе, обеспечение личной безопасности работников, контроль количества и
качества выполняемой работы, обеспечение сохранности имущества;
3.3.5. привлечение и отбор кандидатов на работу у Оператора;
3.3.6. организация постановки на индивидуальный (персонифицированный) учет
работников в системе обязательного пенсионного страхования;
3.3.7. заполнение и передача в органы исполнительной власти и иные уполномоченные
организации требуемых форм отчетности;
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3.3.8.

осуществление гражданско-правовых отношений (в том числе идентификация
Пользователей, предоставление доступа к платному функционалу Платформы,
открытие им доступа к персонализированным ресурсам Сайта, расчеты с
Пользователем, обратная связь с Пользователем в целях направления запросов и
уведомлений, касающихся использования Сайта, обработка пользовательских
запросов и заявок);
3.3.9. ведение бухгалтерского учета;
3.3.10. осуществление пропускного режима;
3.3.11. проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных
персональных данных.
3.4.
Обработка персональных данных работников может осуществляться исключительно
в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.
4.
ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1.
Правовым основанием обработки персональных данных является совокупность
нормативных правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми
Оператор осуществляет обработку персональных данных, в том числе:
•
Конституция Российской Федерации;
•
Гражданский кодекс Российской Федерации;
•
Трудовой кодекс Российской Федерации;
•
Налоговый кодекс Российской Федерации;
•
Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью»;
•
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О «бухгалтерском учете»;
•
Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации»;
•
иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с
деятельностью Оператора.
4.2. Правовым основанием обработки персональных данных также являются:
•
устав Оператора;
•
договоры, заключаемые между Оператором и субъектами персональных данных (в
том числе на основе публичной оферты на доступ к образовательной платформе по
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ «99 БАЛЛОВ»);
•
согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных.
5.

ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, КАТЕГОРИИ
СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1.
Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны
соответствовать заявленным целям обработки, предусмотренным в разделе 3 Политики.
Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к
заявленным целям их обработки.
5.2.
Оператор может обрабатывать персональные данные следующих категорий
субъектов персональных данных:
для целей, указанных в п.3.1.1-3.1.4, 3.1.6-3.1.7, 3.1.9-3.1.10 Политики: физические лица,
состоящие или ранее состоявшие в трудовых, иных договорных и иных гражданскоправовых отношениях с Оператором, и (или) их законные представители, в частности
сотрудники;
уволенные
сотрудники;
члены
семьи
и
родственники
сотрудников/специалистов, привлеченных Оператором по гражданско-правовым
договорам, и (или) уволенных сотрудников/специалистов, привлеченных Оператором по
гражданско-правовым договорам, с которыми договор прекращен;
для целей, указанных в п.3.1.1-3.1.2, 3.1.5, 3.1.10 Политики: кандидаты (соискатели) на
замещение вакантных должностей;
для
целей,
указанных
в
п.3.1.1-3.1.2,
3.1.7-3.1.9,
3.1.11
Политики:
Пользователи/клиенты/контрагенты и их представители;
для целей, указанных в п.3.1.1-3.1.2, 3.1.7-3.1.8 Политики заявители с обращениями
(жалобами).
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5.3.
Состав обрабатываемых для целей, указанных в п.3.1.1-3.1.4, 3.1.6-3.1.7, 3.1.9-3.1.10
Политики, персональных данных физических лиц, состоящих или ранее состоявших в
трудовых, иных договорных и иных гражданско-правовых отношениях с Оператором, и (или)
их законных представителей, в частности сотрудников/специалистов, привлеченных
Оператором по гражданско-правовым договорам, уволенных сотрудников, а также
кандидатов на замещение вакантных должностей содержит следующие категории
персональных данных:
- фамилия, имя, отчество, пол;
- дата и место рождения;
- сведения о гражданстве;
- сведения об образовании, опыте работы;
- профессия, должность, сведения о профессиональной подготовке и повышении
квалификации;
- паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства;
- адрес фактического проживания;
- данные пенсионного, медицинского страхования, ИНН, СНИЛС;
- доходы, суммы отчислений
- изображение (фотография);
- семейное положение, наличие детей, родственные связи;
- сведения о трудовой деятельности, в том числе наличие поощрений, награждений и
(или) дисциплинарных взысканий;
- данные о регистрации брака;
- сведения о воинском учете;
- сведения об инвалидности;
- сведения об удержании алиментов;
- сведения о доходе с предыдущего места работы;
- телефон;
- иные персональные данные, сообщаемые кандидатами в резюме и
сопроводительных письмах;
- иные персональные данные, предоставляемые работниками в соответствии с
требованиями трудового законодательства.
5.4.
Состав обрабатываемых для целей, указанных в п.3.1.1-3.1.3, 3.1.7 Политики,
персональных данных членов семьи и родственников сотрудников и (или) уволенных
сотрудников/специалистов, привлеченных Оператором по гражданско-правовым
договорам, с которыми договор прекращен:
- фамилия, имя, отчество;
- степень родства;
- год рождения;
- иные персональные данные, предоставляемые работниками в соответствии с
требованиями трудового законодательства.
5.5.
Состав обрабатываемых для целей, указанных в п.3.1.1-3.1.2, 3.1.7-3.1.9, 3.1.11 Политики,
персональных данных Пользователей/клиентов/контрагентов и их представителей;
заявителей с обращениями (жалобами) содержит следующие категории персональных
данных:
- фамилия, имя, отчество;
- дата, место рождения (при указании субъектом по собственному желанию);
- адрес (при указании субъектом по собственному желанию);
- паспортные данные (при указании субъектом по собственному желанию);
- контактные данные (телефон, адрес электронной почты (e-mail));
- должность (при указании субъектом по собственному желанию);
- данные банковской карты (при оплате на Сайте через платежного оператора);
- ссылка на личный аккаунт Пользователя в социальной сети «ВКонтакте» (при
регистрации и авторизации на Сайте через данную сеть).
- информация о технических средствах (устройствах) и способах технологического
взаимодействия с сайтом и/или сервисами аффилированных лиц и/или партнёров (в т.
ч. HTTP-заголовки, IP-адрес хоста, файлы cookie, веб-маяки/пиксельные теги, вид
операционной системы, тип браузера, данные об идентификаторе браузера,
географическое положение, данные о провайдере, информация об аппаратном и
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программном обеспечении и иное), а также иные данные, получаемые указанными
способами;
- дата и время осуществления доступа к Сайту;
- информация об активности Пользователя (посетителя) во время использования
Сайта;
- иные персональные данные, предоставляемые Пользователями, клиентами,
контрагентами и их представителями, необходимые для заключения и исполнения
договоров с Оператором.
5.6.
Обработка сведений о состоянии здоровья сотрудников, уволенных сотрудников,
членов семьи и родственников сотрудников и (или) уволенных сотрудников Оператора
осуществляется в отдельных случаях в соответствии с законодательством Российской
Федерации о государственной социальной помощи, трудовым законодательством,
пенсионным законодательством Российской Федерации.
5.7.
Оператором не осуществляется обработка биометрических персональных данных
и специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной
принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений,
состояния здоровья, интимной жизни, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством РФ.
6.
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1.
Обработка персональных данных осуществляется Оператором в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
6.2.
Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов
персональных данных на обработку их персональных данных, а также без такового в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.3.
Для целей, указанных в п.3.1.1-3.1.11 Политики, Оператор осуществляет как
автоматизированную, так и неавтоматизированную обработку персональных данных.
6.4.
К обработке персональных данных допускаются работники Оператора, в
должностные обязанности которых входит обработка персональных данных.
6.5.
Для целей, указанных в п.3.1.1-3.1.11 Политики, обработка персональных данных
осуществляется путем:
•
получения персональных данных в устной и письменной форме непосредственно от
субъектов персональных данных;
•
получения персональных данных из общедоступных источников;
•
внесения персональных данных в журналы, реестры и информационные системы
Оператора;
•
использования иных способов обработки персональных данных.
6.6.
Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение персональных
данных без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено
федеральным законом. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных
субъектом персональных данных для распространения, оформляется отдельно от иных
согласий субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.
6.7.
Передача персональных данных органам дознания и следствия, в Федеральную
налоговую службу, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования и другие уполномоченные органы исполнительной власти и организации
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
6.8.
Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические
меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, распространения и других несанкционированных
действий, в том числе:
•
определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке;
•
принимает локальные нормативные акты и иные документы, регулирующие отношения
в сфере обработки и защиты персональных данных;
•
назначает лиц, ответственных за обеспечение безопасности персональных данных в
структурных подразделениях и информационных системах Оператора;
•
создает необходимые условия для работы с персональными данными;
•
организует учет документов, содержащих персональные данные;
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•
организует работу с информационными системами, в которых обрабатываются
персональные данные;
•
хранит персональные данные в условиях, при которых обеспечивается их
сохранность и исключается неправомерный доступ к ним;
•
организует обучение работников Оператора, осуществляющих обработку
персональных данных.
6.9.
Оператор осуществляет хранение персональных данных в форме, позволяющей
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки
персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен
федеральным законом, договором.
6.10. 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, за исключением случаев, указанных в Законе о
персональных данных.
7.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА.
ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
7.1.
Основные права и обязанности Оператора.
7.1.1.
Оператор имеет право:
1)
самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для
обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о персональных данных
и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не
предусмотрено Законом о персональных данных или другими федеральными законами;
2)
поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта
персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании
заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных
данных по поручению Оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки
персональных данных, предусмотренные Законом о персональных данных;
3)
в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку
персональных данных продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта
персональных данных при наличии оснований, указанных в Законе о персональных данных.
7.1.2. Оператор обязан:
1)
организовывать обработку персональных данных в соответствии с требованиями
Закона о персональных данных;
2)
отвечать на обращения и запросы субъектов персональных данных и их законных
представителей в соответствии с требованиями Закона о персональных данных;
3)
сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных
(Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор)) по запросу этого органа необходимую информацию в
течение10 (десяти) рабочих дней с даты получения такого запроса. Указанный срок может
быть продлен, но не более чем на 5 (пять) рабочих дней в случае направления Оператором
в адрес Роскомнадзора мотивированного уведомления с указанием причин продления
срока предоставления запрашиваемой информации:
4) в случае установления факта неправомерной или случайной передачи (предоставления,
распространения, доступа) персональных данных, повлекшей нарушение прав субъектов
персональных данных, с момента выявления такого инцидента Оператором,
Роскомнадзором или иным заинтересованным лицом уведомить Роскомнадзор:
- в течение 24 (двадцати четырех) часов о произошедшем инциденте, о предполагаемых
причинах, повлекших нарушение прав субъектов персональных данных, и предполагаемом
вреде, нанесенном правам субъектов персональных данных, о принятых мерах по
устранению последствий соответствующего инцидента, а также предоставить сведения о
лице, уполномоченном Оператором на взаимодействие с Роскомнадзором, по вопросам,
связанным с выявленным инцидентом;
- в течение 72 (семидесяти двух) часов о результатах внутреннего расследования
выявленного инцидента, а также предоставить сведения о лицах, действия которых стали
причиной выявленного инцидента (при наличии).
7.1.3. Сотрудники Оператора, допущенные к обработке персональных данных, обязаны:
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- знать и неукоснительно выполнять требования Политики;
- обрабатывать персональные данные только в рамках выполнения своих должностных
обязанностей;
- не разглашать персональные данные, полученные в результате выполнения своих
должностных обязанностей;
- пресекать действия третьих лиц, которые могут привести к разглашению (уничтожению,
искажению) персональных данных;
- выявлять факты разглашения (уничтожения, искажения) персональных данных и
информировать об этом непосредственного руководителя;
- хранить тайну о сведениях, содержащих персональные данные в соответствии с
локальными нормативными актами Оператора.
Сотрудникам Оператора, допущенным к обработке персональных данных, запрещается
несанкционированное и нерегламентированное копирование персональных данных на
бумажные носители информации и на любые электронные носители информации, не
предназначенные для хранения персональных данных.
Каждый новый работник Оператора, непосредственно осуществляющий обработку
персональных данных, подлежит ознакомлению с требованиями законодательства РФ в
области защиты персональных данных, с Политикой и другими локальными нормативными
актами по вопросам обработки и обеспечения безопасности персональных данных и
обязуется их соблюдать.
7.2.
Основные права субъекта персональных данных.
Субъект персональных данных имеет право:
1)
получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, за
исключением
случаев,
предусмотренных
федеральными
законами.
Сведения
предоставляются субъекту персональных данных Оператором в доступной форме, и в них
не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам
персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные основания для
раскрытия таких персональных данных. Перечень информации и порядок ее получения
установлен Законом о персональных данных;
2)
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;
3)
выдвигать условие предварительного согласия при обработке персональных
данных в целях продвижения на рынке товаров, работ и услуг;
4)
обжаловать в Роскомнадзоре или в судебном порядке неправомерные действия или
бездействие Оператора при обработке его персональных данных.
8.

АКТУАЛИЗАЦИЯ, ИСПРАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ СУБЪЕКТОВ
НА ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ
8.1.
Подтверждение факта обработки персональных данных Оператором, правовые
основания и цели обработки персональных данных, а также иные сведения, указанные в ч.
7 ст. 14 Закона о персональных данных, предоставляются Оператором субъекту
персональных данных или его представителю при обращении либо при получении запроса
субъекта персональных данных или его представителя.
В предоставляемые сведения не включаются персональные данные, относящиеся к другим
субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные
основания для раскрытия таких персональных данных.
Запрос должен содержать:
• номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных
данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе;
• сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с
Оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное
обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие
факт обработки персональных данных Оператором;
• подпись субъекта персональных данных или его представителя.
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Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Если в обращении (запросе) субъекта персональных данных не отражены в соответствии с
требованиями Закона о персональных данных все необходимые сведения или субъект не
обладает правами доступа к запрашиваемой информации, то ему направляется
мотивированный отказ.
Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть
ограничено в соответствии с ч. 8 ст. 14 Закона о персональных данных, в том числе если
доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и
законные интересы третьих лиц.
8.2.
В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта
персональных данных или его представителя либо по их запросу или по запросу
Роскомнадзора Оператор осуществляет блокирование персональных данных,
относящихся к этому субъекту персональных данных, с момента такого обращения или
получения указанного запроса на период проверки, если блокирование персональных
данных не нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных или
третьих лиц.
В случае подтверждения факта неточности персональных данных Оператор на основании
сведений, представленных субъектом персональных данных или его представителем либо
Роскомнадзором, или иных необходимых документов уточняет персональные данные в
течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снимает блокирование
персональных данных.
8.3.
В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при
обращении (запросе) субъекта персональных данных или его представителя либо
Роскомнадзора Оператор осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых
персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, с момента
такого обращения или получения запроса.
8.4.
При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва
субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные данные
подлежат уничтожению по решению комиссии, назначенной приказом руководителя
Оператора, путем измельчения механическим способом до степени, исключающей
возможность прочтения текста или сжигания (в отношении материальных носителей
персональных данных), либо способом гарантированного удаления остаточной
информации, в результате которого становится невозможным восстановление содержания
персональных данных в информационных системах персональных данных (далее –
«ИСПДн») и на соответствующих машинных носителях информации (дискеты, CD-диски,
флеш-накопители, внешние жесткие диски и т.п.) (в отношении удаления персональных
данных из баз данных ИСПДн) с соответствующим комиссионным актированием по
результатам уничтожения, если:
•
иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект персональных данных;
•
оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональных
данных на основаниях, предусмотренных Законом о персональных данных или иными
федеральными законами;
•
иное не предусмотрено другим соглашением между Оператором и субъектом
персональных данных.
8.5.
В случае обращения субъекта персональных данных к Оператору с требованием о
прекращении обработки персональных данных Оператор обязан в срок, не превышающий
10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования, прекратить их
обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если такая обработка
осуществляется лицом, осуществляющим обработку персональных данных), за
исключением случаев, предусмотренных Законом о персональных данных. Указанный срок
может быть продлен, но не более чем на 5 (пять) рабочих дней в случае направления
Оператором в адрес субъекта персональных данных мотивированного уведомления с
указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой информации
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9.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.
Оператор имеет право вносить изменения в Политику. При внесении изменений в
актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики
вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой
редакцией Политики.
9.2.
Все предложения, пожелания, требования или вопросы по Политике следует
сообщать путем отправки электронного письма по адресу support@99ballov.ru.
9.3.
Контроль за исполнением требований Политики осуществляется уполномоченным
лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных у Оператора.
9.4.
Ответственность за нарушение требований законодательства Российской
Федерации и нормативных актов Оператора в сфере обработки и защиты персональных
данных определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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