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ПОЛОЖЕНИЕ

об обработке и защите персональньж данных клиентов
Фитнес Клубом (SELF CLUB>

1.основныЕ понятиrI

1 .1. Персональные данные любая информация, относящaUIся прямо или косвенно к
определенному или определяемому физическому лицу (субъекц/ персонirльных данных);

1.2. Оператор персональных данных (оператор) - государственный орган, муниципirльный орган,
юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и
(или) осуществляющие обработку персонirльных данных, а также определяющие цели обработки
персон€rльНых данныХ, состаВ персон€tльных данных, подлежаrцих обработке, действия (операции),
совершаемые с персональными данными;

1.з. Обработка персональных данньгх - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций) с персонrlJIьными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без
их использованиrI. Обработка персональных данньгх вкJIючает в себя, в том числе:

-сбор;
-запись;
-систематизацию;

*, -наКоIIл9Нио,
-хранение;
-}"точнение (обновление, изменение);

-извлечение;
-использование;
-передачу (распространение, предоставление, досryп);
-обезличивание;
-блокирование;
-уд:rление;
-уничтожение.
1-4. Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персонzrльньж данньtх с

помощью средств вычислительной техники;
1.5. Распространение персонi}льных данных - действия, направленные на раскрытие персональньrх

данных неопределенному круry лиц;
1.6. ПредоСтавлениgПерсон€rльных данных - действия, направленные на раскрытие персон€lльньIх

данных определенному лицу рши определенному кругу лиц;
1-7. Блокирование персонirльных данных - временное прекращение обработки персонzrльных

данных (за исключением сJý/чаев, если обработка необходима для )лочненшi персональных данных);
1.8. Уничтожение персон€lльньtх данных действия, в результате которых становится

невозможным восстановить содержание персонаJIьIц;ж данных в информационной системе
персонutпьных данных и (или) в результате которых уничтожаются материztльные носители
персональных данных;

1.9. Обезличивание персонаJIьных данных - действия, в
невозможным без использованиrI дополнительной информации
персончLпьных данных конкретному субъекry персонztльных данньrх;

результате которых становится
t определить принадлежность

Генеральн



1.10. ИНфОРМациОнная система персонrtльных данных * совокупность содержащихся в базах
данных персонzшьных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и
техниIIеских средств;

2. оБщиЕ положЕния

2.\. НаСТОящим Положением устанавливается порядок обработки персонurльных данньгх
Клиеrrтов, которые закJIючают с ооО кСпортстройинвест>>, окulзывающим физкульryрно-
ОЗДОРОвительные услуги населению в Фитнес Югубе KSELF CLUB), расположенном по адресу:
г. Москва, ул. ВерхояНская д. 9, договорЫ на оказание физкульryрно-оздоровительных усJtуг.

2.2" ЩеЛь данfiого Положения - обеспечение требований защиты прав Клиентов при обработке их
персонаJIьньtх данных Фитнес Кryбом KSELF сLUB) (далее по тексту - Оператор).

2.З. ПеРСОнальные данные не моцл бьrть использованы Фитнес Кгубом KSELF CLUB) или его
сотрудниками в целЯх причинениJI имущественного и морального вреда Клиентам, затруднения
реализации их прав и свобод.

Фитнес Кlryб (SELF CLUB) обязаН осуществлять обработку персональньж данных только на
законной и справедливой основе.

2.4" ОбРабОТКа ПеРСональных данных Клиентов доJDкна ограничиваться достижением законных,
конкретньгх и заранее определенных в договоре с Клиентами целей. Обраdотке подлежат только те
персональные данные Клиентов, и только в том объеме, которые отвечают целям Iтх обработки,
ОПРеделенным в договоре с Клиентамии!Iи законодательством Российской Федерации.

2.5. ОбРабаТЫваемые персон€lльные данные Клиентов подлежат уни[Iтожению либо
обезличиванию пО достижении целей обработки ипи в сJDлIае уграты необходимости в достюкении этих
целей,'если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.6. Настоящее Положение и изменения к нему }"тверждаются генеральным директором
ооо кспортстройинвест) и вводятся прикtвом генер.шьного директора Ооо кспортстройинвест>>. Все
сотрудникИ ФитнеС Клуба (SELF CLUB), обрабатывающие каким-либо образом персонzшьные данные
Клиентов, дол;кны быть ознакомлены с данным Положением и изменениJIми к нему. Настоящее
Положение является обязательным для исполнениlI всеми сотрудниками Фитнес Кryбом (SELF CLIJB),
имеющими доступ к персон€rльным данным Клиеrrгов.

3. ПОЕЯТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЛЦШЫХ КЛИЕНТА

з.l. Под Клиентами Фитнес К,ггуба KSELF CLUB) в интересах настоящего Положения
понимаются:
а) Физические лица (субъекты персонitльных данных), заключившие с Фшгнес Клубом (SELF CLUB)
.ЩоговорЫ на оказаЕие физкульryрно-оздоровительных услуг (далее Щоговор). В данньж
правоотношеншIх с Клиентами Фитнес Клубом KSELF CLIIB) по терминологии Федерального закона
Nь 152-ФЗ от 2J июля 2006 года кО персональных данных> (далее по тексту - Закон <<О персональных
данныю>) выступает в качестве оператора персонzrльных данных.
б) Физические лица (субъекты персонztльньrх данных), от имени которых закJIючается и оплачивается
[оговор (в терминологии Щоговора - Владелец договора). В данных правоотношениях с Клиентами
ФитнеС Клуба KSELF CLUB) (по термиНологии Закона <О персон€lJIьных данных>>) выступает в
качестве оператора персональных данных.
в) Физические лица (субъlэкты персонaльных данных), в интересах которых закJIючается и оплачивается
.Щоговор Владельцем Щоговора. В данных правоотношениях с Клиентами Фитнес Клуба (SELF CLUB)
(по терминологии Закона ко персональных данньж>) высryпает в качестве оператора персон€tльных
данных.

3.2. ПОд персончtльными данными Клиента понимается любая информация о субъекте
ПеРСОНzrЛЬных данных, необходимая Оператору в связи с исполнением им договорных обязательств
перед Клиентом.

З.3. СОСтав персональных данных Клиента, обработка которых осуществляется Оператором,
включает в себя в основном следующие документы и сведеншI:. Фамилия, имя, отчество

. Год, месяц и число рождениJI. Пол



. Щанные об общегражданском паспорте Российской Федерации:

- ceplilI и номер общероссийского паспорта

- дата его выдачи

- наименование органа, вьIдавшего паспорт
. Адрес регистрации. Алрес электронной почты
. Щомашний и контактный (мобильный) телефоны
. ФотографияКлиентов
. Щоговоры на оказание физкультурно-оздоровительных услуг с Клиентами и приложениlI к ним
. Копии претензий и исковыхзаявлений, относящиеся кКлиентам
. Копии ответов на претензии и возражений на исковые заявлениlI, относящиеся к Клиентам

З.4. Оператор,поJýrqпgт персональные данные Клиента только ни)кеуказанным образом:
1) От субъекта персон€lльных данных Клиента, на основании закJIюченшI с Клиеrrтом

письменного,Щоrовора.
2) От Владельца ,Щоговора (субъекта персонаJIьных данных), высryпающего также на законном

основании представителем других субъектов персонirльных данньIх, ук€ванных в ,Щоговоре, закJIюченном
с Владельцем Щоговора.

4. КОНФИДЕНIШАЛЬНОСТЬ ПВРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1. ,Щокументы и сведениlI, перечисленные в статье 2. Положения, и содержапIие информацию о
персонzrльных данньгх Клиентов, являются конфиденци€lJIьными. Фитнес Кryб KSELF CLUB)
обеспечивает конфиденциальность персонzrльньж данных, и обязан не доtryскать их распространения без
согласиrI Клиентов, либо на-гlичия иного законного основаниlI.

4.2. Все меры конфиденциаJIьности при сборе, обработке и хранении персональных данньж
Клиента распространrIются как на бума_lкные, так и на электронные (автоматизированные) носители
информации.

4.З. Если Оператор с согласиJI Клиента поручает обработку персонzrльных данных Клиента
третьему лицу, то Оператор обязан на договорной основе обременить это третье лицо обязанностью
соблюдения конфиденциirльности персонzrльных данных Клиента.

5. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
5.1. Клиент обязан передавать Оператору достаточные, достоверные, документированные

пеРсональные данные, полныЙ состав которых установлен в настоящем Положении.
5.2. Клиент доJDкен в разумный срок сообщать Фитнес Кпубу KSELF CLIIB) об изменении сво[Iх

персонarльных данных.
5.3. Клиент имеет право на по,тучение сведений о Фитнес Клубе KSELF CLUB), о месте его

нахождениlI, о н€uIичии у Фитнес Кгуба (SELF CLUB) персональных данньIх, относящихся к Клиенту, а
также на ознакомление с такими персонаJIьными данными.

5.4. Клиент имеет право на по,т}л{ение информации, касающейся обработки его персонzLпьных
данных, в том числе содержащей: подтверя<дение факта обработки персонzrльных данных Оператором:
правовые основания и цели обработки персональных данньж; цели и применяемые оператором способы
обработки персонitльньгх данных; сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их
хранения; информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
наименование третьего лица или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку
персонtIльных данных па договору с Оператором; иные сведениlI, предусмотренные федеральными
законами.

5.5. Клиент вправе требовать от Оператора )лочнения его персон€tльньгх данных, их
блокирования или уничтожения в сJц/чае, если персонrlльные данные являются неполными,

устаревшими, неточными, незаконно,полученными илине являются необходимымидля заявленной цели
обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

5.6. Сведения о наlrичии персональньж данных доJDкны быть предоставлены Клиенry в

досryпной форме, и в них не доjI}кны содержаться персональные данные, относящиеся к другим
субъектам персонirльньгх данных.

5.7. Щоступ к своим персонt}льным данным предоставляется Клиенry или его законному
представителю Оператором при обращении либо при получении запроса. Запрос доJDкен содержать
номер основного документа, удостоверяющего личность Клиента или его законного представителя,



сведениrI о дате вьIдачи ук€ванного документа и выдавшем его органе и собственнорrIную подпись
КЛиента или его законного представителя. Запрос может быть направлен в электронной форме и
ПОДПИСаН ЭлектронноЙ цифровоЙ подписью в соответствии с законодательством РоссийскоЙ Федерации.

5.8. СОгласие на обработку персонulJIьных данных может быть отозвано Клиентом.
5.9. ЕСли Клиент считает, что Оператор осуществляет обработку его персон€L.Iьных данных с

НаРУШеНИеМ требованиЙ Закона кО персональных данных) иJIи иным образом нарушает его права и
СВОбОды, Клиент вправе обжаловать действия или бездействие Оператора в уполномоченный орган по
защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке.

5.10 .Клиент имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на
возмещение убытков и компенсацию морirльного вреда в судебном порядке.

б. ОБЯЗАННОСТИ ОIIЕРАТОРА IIРИ ОБРАБОТКЕ
ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ

_ 6.1. Оператор осуществляет обработку персонirльньгхданных Клиентов, указанных в
п.1, сТаТьи 2 настоящего ПоложениrI, только по нюке след/ющим основаниlIм:

1) ОбРаботка персональных данньгх необходима для исполнения договора, стороной которого
ЛИбО вЫгОдоприобретателем иJIи поручителем, по которому является Клиент, а также для закJIючени;I
ДОГОВОРа по инициативе Клиента или договора, по которому Клиент будет являться
выгодоприобретателем или пор)дителем.

2).Оператор вправе поручить обработку персонzrльных данньж трётьему лицу с согласшI
КЛИеНта, на основании закJIюченного с этим третьим лицом договора. В этом с,т),чае Оператор доJDкен
На ДОгОвОрноЙ основе обязать третье лицо, осуществJuIющее обработку персонaльньгх данных по
ПОР)Ц{еНИЮ Оператора, соблюдать принципы и правила обработки персонzlльных данных,
предусмотренные Законом ко персональных данных) и настоящим Положением.'6.2.В 

договоре Оператора с третьим лицом доJDкны быть определены;
ПеРечень деЙствиЙ (операциЙ) с персонzrльными данными, которые бущт совершаться

третьим лицом, осуществляющим обработку персональных данньгх Клиента;
цели обработки персон€Lпьных данных Клиента;
Обязанность третьего лица соблюдать конфиденцичrльность персональньгх данных и

обеспечивать безопасность персонiIльных данных при их обработке;

riёрсональных данных))
6.3. ЕСЛИ Оператор порrIает обработку персонtlJIьных данных Клиента третьему лицу, то

ОТВеТСТВеННОСть перед Клиентом за деЙствия указанного лица несет непосредственно Оператор.
ПРИ ОПРеделении объема и содержания персонrtльных данных Клиента, подлежащлтх обработке,

ОПеРаТОр обязан руководствоваться Федеральным законом Nq l52-ФЗ от 27 июля 2006 года <<О

ПеРСОНrlJIЬНЬЖ ДаНных), договорными обязательствами, взятыми на себя сторонами по договорам между
Клиентом - оператором, оператор поJýлIает персональные ,данные Клиентов только в объеме,
необходимом для достIDкения целей, указанньtх в договорах с Клиентом.

ОПеРаТОр не имеет права пол}п{ать и обрабатывать персонzшьные данные Клиента о его
СУДИМосТи, политическртх, религиозных и иных убеждениJIх и частной жизни.

ОПеРатОр не должен получать и обрабатывать персонiшьные данные Клиента о его членстве в
Фитнес Клубе (SELF CLUB).

7. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ

7.1. Защите подлежат следующие объекты персональные данные Клиентов, если только с них на
законном основании не cHrIT режим конфиденциzLпьности:

документы, содержащие персонztJIьные данные Клиента;
бумажные носители, содержащие персонalльные данные Клиентов;
информация, содержащая . персонrlJIьные данные Клиентов, размещенна{ на

электронных носитеJUIх.
7-2. Оператор в интересах обеспечения выполнениrI обязанностей, возложенных на него

ФеДеРальным законом от 27 шоля 2006 года J\Ъ 152-ФЗ кО персон.lJIьных данных) и другими
НОРмативными ак:гами, регJIаментирующими деятельность юридических лиц по обработке персончtльных



данных, принимает меры, предусмотренные настоящим Положением, Положение о защите
персонztльньгх данных Работников.

7.3. Общую организацию защиты персональных данных Клиентов осуществляет Руководитель
Оператора.

7,4. Щиректор по персонапу обеспечивает:
ознакомление сотрудников с настоящим Положением.

7.5. Истребование с сотрудников письменного обязательства о соблюдении конфиденциzUIьности
персонzшьньж данных Клиента и соблюдении правил lTx обработки.

ознакомление сотрудников с прикшами и внутренними локzlJIьными
нормативнЫми актами, регламентИрlтощимИ обработкУ и защитУ персональных данных в Фитнес Кгубе
KSELF CL[IB).

7.6. Руководители подразделений, в
Клиентов, обеспечивают общий контроль
персонzlJIьных данных Клиента.

которьгх осуществляется обработка персонulльных данньгх
соблюдения сотрудниками их отделов мер по защите

7.7. Зацита информационных систем Фитнес Клубу (SELF сТ UB), в которых обрабатываются
персонrшьные данные Клиентов, от несанкционированного, в том числе сJryчайrrоa , доступа к
персональным данным, результатом которого мог}"т стать уничтожение, изменение, блокирование,
копирование, предоставление, распространение персональных данных, а также иные неправомерные
действия при tтх обработке, осуществляется в соответствии с Положением о мерах по организации
защиты информационных систем персон{шьных данных Фитнес Кпубу (SELF CLLIB).

7.8. .Щосryп к персон€lльным данным Клиента имеют сотрудники Оператора, которым
персонulJIьные данные необходимы в связи с исполнением ими трудовых обязанностей соглiсно перечню
должностей, )лверждаемого приказом РуководитеJш.

7.9. В целяХ выполненИlI пор}^{енного задания и на основании сrryжебной записки с
положительной резолюцией Руководителя, доступ к персональным данным Клиента может быть
предоставлен иному сотруднику, должность которого не вкJIючена в Перечень должностей сотрудников,
имеющих доступ к персонiшьным данным Клиента, и которым они необходимы в связи с исполнением
трудовьtх обязанностей.

7.10. ПроцеЛУра оформленIilI доступа к персонutльным данным Клиента вкJIючает в себя:
-ознакомление сотрудника с настоящим Положением. При нtlличии иньtх нормативных актов

(приказы, распорfiкения, инструкции и т.п.), реryлирующих обраЬотку и защиту персонrL.Iьных данных
кJIиента, с данными актами также производится ознакомление.

-истребование с сотрудника (за исключением Руководителя) письменного обязательства о
соблюденИи конфиденциztльности персонiшьных данных Клиентов и соблюдении правил rTx обработки,
подготовленного по установленной форме.

7,11. Сотрудник Оператора, имеющий досryп к персонarльным данным Клиентов в связи с
исполнением трудовых обязанностей :

обеспечивает храненИе информации, содержащей персончlllьные данные Клиента, искJIючающее
доступ к ним третьих лиц,

В отсутстВие сотрудНика на его рабочем месте не доJDкно быть документов, содержащих
персонzrльные данные Клиентов.

-При уходе В ОТц/ск, во времЯ служебной командироВки и иных сJý,чаях длительного отсутствиJI
сотрудника на своем рабочем месте, он обязан передать документы и иные носители, содержащие
персонаJIьные данные Клиентов лицу, на которое лок€lльным актом Фитнес Кгубу KSELF CLUB)
(приказом, распорfiкением) будет возложено исполнение его трудовых обязанностей.

^l ,l2. В cJýлae, если такое лицо не назначено, то документы и иные носители, содержащие
персонzrльные данные Клиентов, передаются Другому сотруднику, имеющему доступ к персон€цьным
данным Клиентов по указанию руководителя.

при увольнении сотрудника, имеющего доступ к персональным данным Клиентов, документы и
иньIе носители' содержащИе персонzLlIьные данные Клиентов, передаютсЯ Другому сотруднику,
имеющему доступ к персональным данньм Клиеrrтов по указанию Руководителя.

7.13. Щоrгуск к персонzшьным данным Клиента Другlтх сотрудников Оператора, не имеющих
надлежащим образом оформленного доступа, запрещается.

7.14. ЩокУменты, содержащие персональные данные Клиентов, хранrIтся в запирающихся
шкафах (сейфах), обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа.

! к9нuе_рабочего дня все документы, содержащие персональные данные Itrиентов, помещаются в
шкафы (сейфы), обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа.



7.15. Защита доступа к электронным носителям, содержащим персональные данные Клиентов,
обеспечивается, в том числе:

Организацией контроля доступа в помещения информационной системы посторонних лиц.

Использованием лицензированных антивирусных и антихакерсютх программ, не доrтускаюЩих
несанкционированный доступ к персональным данным.

Разграничением прав доступа с использованием 1^lетной записи.

- Установлением правил доступа к персонutльным данным, обрабатываемым в информационной
системе персональных данных, а также обеспечением регистрациии }л{ета всех действий, совершаемьtх
с персональными данными в информационной системе персональных данньtх.

- Учетоммашинньtхносителейперсональныхданных.
- Обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принJIтием

соответствующих мер,

- Контролем эффективности принимаемых мер по обеспечению защищенности перс8нальных
данных"

7.16. Копировать и делать выписки персональньгх данньtх Клиента разрешаетая искJIючительно в
служебньгх целях с письменного ршрешениJI руководителя подр:вделениJI.

7.17. Ответы на письменные запросы других организаций и учреждений о персональных данньD(
Клиентов даются только с письменного согласия самого Клиента, если иное не установлено
законодательством, Ответы оформляются в гIисьменном виде, на бланке ФIтгнес - шryба KSELF CLUB),
и в том объеме, который позвоJuIет не разглашать излишний объем персональных данных Клиеrrта.

8. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЬГХ ДАIШIЫХ КЛИЕНТОВ

8.1. Обработка персонuulьных данных Клиента осуществляется Оператором искJIючительно дтя
достижЪния целей, определенных письменными договорами ме)цду Клиентом - Оператором, в частности
для оказаншI физкульryрно-оздоровительных услуг Клиенry.

8.2. Обработка персонzLпьных данньtх Оператором в интересе Клиента закJIючается в поJцлении,
систематизации, накоплении, хранении, угочнении (обновлении, изменении), использовании,

распространении, обезличивании, блокировании, уничтожении и в защите от несанкционированного
доступа персонrtпьньгх данных Клиентов.

8.3. Обработка персон€uIьных данньtх Клиентов ведется смешанным методом (в том числе
автоматизированной) обработки.

В"4. К обработке персональных данных Клиента могуг иметь доступ только сотрудники
Оператора, доtryщенные к работе с персонzrльными данными Клиента.

8.5. Согласие на обработку персональных данньгх может быть отозвано Клиеrrтом. В сJýrчае
отзыва Клиентом согласиr{ на обработку персональных данньж Оператор вправе продоJDкить обработку
персональных данных без согласия Клиента при наличии следующих оснований:

1) обработка персональньrх данньtх Клиента необходима для исполнения договора,
стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по котороп,{у является Клиент, атакже
для закJIючениjI договора по инициативе Клиента или договора, по которому Клиеrrт булет являться
выгодоприобретателем или поручителем;

2) обработка персональньж данных Клиента необходима для осуществленIfi прав и
законных интересов Оператора или третьI,гх лиц при условии, что при этом не нар},шаются права и
свободы Клиента.

8.6. В сл},чае отзыва Клиентом согласия на обработку его персонrrльных данных, и если
сохранение персональньгх данных более не требуется для целей обработки персонrrльных данньtх
Оператор обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки другим лицом,
действующим по порrIению Оператора, а также уничтожить персонztльные данные Клиента и
обеспечить их уничтожение другим лицом, действующим по порr{ению Оператора.

8.7.Оператор уничтожает персонiL[ьные данные Клиента, и обеспечивает их униtIтожение
другими лицами, действующими по порr{ению Оператора, в следующие сроки:

хранящиеся на электронных носиtелях'в,течение тридцати дней со дня окончания

установленного законодательством претензионного срока обращения Клиента с жалобой на качество
предоставленных ему физкульryрно- оздоровительных услуг;

хра}IJIщиеся на бумажных носителях и не отнесенные к разряду первичных бухгалтерских
документов или иньш документов. подлежащих хранению по законодательству РФ, в течение тридцати
дней со дня окончания срока исковой давности по договору Клиент - Фитнес Клуб KSELF CLUB>;



храшIщиеСя на бумаЖных носителях и отнесенные к разряду первичных бlхгалтерских
документов либо документов, подлежащих хранению по законодательству РФ, в течение тридцати дней
со днJI окончания срока их хранениlI, установленного нормами законодательства РФ.

9. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

9.1. Передача персональных данных Клиента осуществляется Оператором искJIючительно для
достюкениЯ целей, определенных письменными договорами между Клиентом - Оператором.

9.2. Передача персональныХ данныХ Клиента третьиМ лицам может осущесiвrr"iься Оператором
только на основании письменного согласия Клиента по !оговору С третьим лицом, существенным
условиеМ которого является обязанность обеспечения третьим лицом конфиденциzUIьности
персонzrльных данных Клиента и безопасности персонztльньж данных при их обработке.

9.3. Оператор не осуществJшет трансграничщ/ю передачу персональньtх данньгх Клиеrrта на
территории иностранных государств.

10. ХРАНЕНИЕ И )rНШIТОЖЕНИЕ ПЕРСОIIАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ

10.1. Персонzlльные данные Клиентов мог}"Т храниться, как на бумажных носителях, так и в
электронном виде.

1 0.2. Персон€Lтьные данные Клиентов храш{тся:

- в отделе продzDк, который осуществляет рабоry непосредственно с Клиентами, закJIючает
договора;

-в бухгалтерии;
-l0.3. Персонzlльные данные Клиентов содержатся в след/ющlтх группах документов:

письменнЫе договорЫ с КлиентаМи на оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
приложенИrI к письменным договорам оказание физкульryрно-оздоровительных усJryг;
бlхга-гlтерСкие документы, которыми оформляются сделки между Клиентом-Оператором;
письменнЫе претензиИ Клиентов по качеству предоставленных Клиентам усJryг;
письменнЫе документЫ (судебные иски, возражениJI на иски, решениJI судебных

инстанций и т.п.), связанные с ведением судебного делопроизводства по искам Клйентов либБ против
trýлlиентов.

l0.4. Персонztльные данные Клиентов на бумажных носителях, если с них не SI#IT на законном
основании режим конфиденциaUIьности, храю{тся в специztльно отведенньх архивах.

10.5. Ключи оТ архивоВ хранятся лично у руководителей по!разделений, их копии у
Руководителя.
10.6. Персонrlльные данные Клиентов также храIJIтся в электронном виде: в локzшьной компьютерной
сети Оператора, в электронных папках и файлах в ПК сотрулников отделов, перечисленных в ,r.]0.2,
настоящей статьи, и догtущенных к работе с персонirльными данными Клиентов.

10.6. После достюкения цели обработки персон:шьных данньж Оператор обязан прекратить
обработку персон;rльных данных Клиентов и уничтожить их персонzlJIьные данные.

10.7. ПерсонztJIьные данные Клиентов, содержащиеся на бумажных носителях, уничтожаются по
акту в след}тощие сроки:

храFUIщиесЯ на бумажНых носитеЛях и не отнесенные к разряду первичных бухгалтерскrх
документов или иных документов, подлежащих хранению по законодательству РФ, в течение тридцати
дней со дня окончания срока исковой давности по договору Клиент-оператор;

храшIщиесЯ на бумажных носителях и отнесенные к разряду первичных бухга,ттерских
документоВ либо докуМентов, подлежащИх хранениЮ по законодательству РФ, в течение тридцати дней
со дня окончаниJI срока LIx хранениJI, установленного нормами законодательства РФ.

10.8.ОбрабОтка персоН,UIьных данных, содержащихся на электронных носителях информации,
прекращается, а сами персонzLльные данные уничтожаются в течение тридцати дней со днJI окончаниr{
установленного законодательством претензионногб сроftа обращения Клиента с жалобой на качество
предоставленн ых ему услуг.

10.9.Оператор обязан обеспечить исполнение требований п.п.10.1-10.8. настоящего Положения
всеми третьими лицами, которым Оператором передаваJIись персон€lJIьные данные Клиентов.



11. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ КЛИЕНТА

l1.1" Право доступа к персонzrльным данным Клиента у Оператора имеют:
- Управляющий;
- Бухгалтер-кассир;
- Руководитель отдела прода:к;
- Системный администратор;
- Менеджер отдела продilж;
- Сотрулники ресепшен;

-;Н:ffi:ruЖJ."dЁi'"-rЕLF cLuB)), доtý/щенные к обработке персональных данньtх

клиеrrтов в соответствии с Перечнем сотрудников Оператора, имеющих доступ к персональным данным

Клиентов;

- Щругие сотрудники Оператора при выполнении ими своих слryжебных обязанностей, ПРИ

нчlJIичии соответств)rющего распоряжениJI Руководителя;

- Клиент, как субъект персональных данных.
11.2. Перечень должностей Оператора, имеющlD( доступ к персональным данным КлиеНТов,

определяется прик€вом Руководителя Оператора.
11.3. .Щосryп Клиента к своим персонzшьным данным предоставляется при обращении ЛИбО При

пол)лении запроса Клиента. Оператор обязан в течение тридцати дней с даты получениJI запроса

сообщить Клиенry информацию о н€шичии персональных данных о нем, и при необходимости
предоставИть возможность ознакомлениlI с ними, либо в течение этого же срока дать мотивированный
отк;Iз в предоставлении информации.

" 11.4. Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав субЪеКТОВ

персона,,Iьных данньtх по запросу этого органа необходимуTо информацию в течение тридцати ДНей С

даты пол)л{ения такого запроса.
l1.5. При передаче персонzшьных данных Клиеrrга Оператор
требования:
не сообщать персон:rльные данные Клиента третьей стороне без

-з,а искJIючением сJц/чаев, установленных федеральным законом;

быть испоЛьзованЫ лишь В целях, для которЫх онИ сообщены, и требовать от этих лиц подтверждениJI

того, что это правило соблюдено;

разрешать доступ к персонuLльным данным Клиентов только специarльно уполномоченныМ лиЦаМ,

при этом указанные лица доJDкны иметь право по,ч.чать только те персонztльные данные Клиентов,
которые необходимы для выполнения конкретных функчий.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАIЦ{I4О СОДЕРЖАIЦЕЙ
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА

12.1. Оператор несет ответственность за разработку, введение и деЙственность соответствующих
требованиям законодательства норм, регламентирующих получение, обработку и защиту персон€tльных

данньtх Клиента. Оператор закреtulяет персональную ответственность сотрудников за соблюдением

установленного в организации режима конфиденциапьности.
|2,2. Руководитель подрrвделения несет персонirльную ответственность за СОбЛЮДение

сотрудниками его подразделения норм, регламентир}тощих поJI)/чение, обработку и защитУ

персональных данных Клиента. Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к документам,
содержащим персональные данные Клиента, несет персонаJIьнуо ответственность за данное рtврешение.

|2.з. Каждый сотрудник Оператора, По.гцrчающий дJU{ работы документ, содержащий

персонzrльные данные Клиента, несет единоличную ответственность за сохранность носителя и

конфиденциzulьность информации.
|2.4. Лиц4 виновные в нарушении норм, регулируощ}тх поJцлIение, обработку и ЗаЩИТУ

персонrrльных данных Клиента, нес},т дисциплинарнуто, административцrю, грФкданско-пРавОВУЮ ИЛИ

уголовн},ю ответственность в соответствии с федеральными законами.

должен соблюдать следчющие

письNlенного согласия Клиента.



I2.5. За неисполнение иrIи ненадлежащее исполнение сотрудником по его вине возложенных на

него обязанностей по соблюдению установленного порядка обработки персончrльных данных Клиентов
Оператор вправе примеrшть предусмотренные Трудовым кодексом дисциплинарные взыскания.

12.6. Неправомерный откzlз в предоставлении собранных в установленном порядке докумеЕтов,
содержащlгх персональные данные Клиентов, либо несвоевременное предоставлеНие тztких ДокУМенТОВ
или иной информации в сл)л{аях, предусмотренных законом, либо предоставление неполной или

заведомо ложной информации может повлечь нallrожение на должностных лиц административного
штрафа в р€lзмере, определяемом Кодексом об административных правонарушениrIх.

13. оБЕспЕчЕниЕ нЕогрАниtIЕнного досшrпА
К НАСТОЯЩЕМУ ПОЛОЖЕНИЮ

Оператор во исполнение требований t2, ст. 18.1. Федерального закона NЬ 152-ФЗ рт 2J июля
2006 года с<О персон€uIьных данньIх) для обеспечения неограниченного доступа к сведениlIм о

реализуемых Оператором мероприJIтиJIх по защите персонzlльных данных, и к документаМ,
определяющим политику Оператора в отношении обработки персонaulьньtх данных, рtвмещает текст
настоящего Положения на своём общедоступном сайте.

14. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЗАКОНОДАТЕJIЬНЬIХ
И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

Разработка настоящего Положения осуществлена в соответствии со след}'ющими нормаТиВнымИ

документами:
Федеральный закон от 27 июля 2006 года Jt 152-ФЗ <<О персональных данных)

" Федера"гrьный закон от 27 июля 2006 года Ns 149-ФЗ <Об информации, информационньtх
технологиJIх и о защите информации>

Федеральный закон от 19 декабря 2005 года Ns 160-ФЗ кО ратификации Конвенции Совета
Европы <О защите физическrтх лиц при автоматической обработке персонЕшьных данных)

Указ Президента Российской Федерации от 17 марта 2008 года NЪ 351 кО мерах по обеспеченlдо
информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-

_, телекоммуникационньгх сетей международного информационного обмена>>

сведений конфиденци€uIьного характера)
, Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 года N 1119 (Об

угверждении требований к защите персонarльных данных при rх обработке в информационных системах
персональных данных))

Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2008 года ЛЪ 687 кОб рвержлении положения
об особенностях обработки персонaLIIьньtх данных, осуществляемой без использованиrI средств
автоматизации)


