Соблюдение конфиденциальности персональных данных
ИП

Дмитров

Илья

Андреевич,

свидетельство

о

государственной

регистрации серии 78 № 007025825 от 17 мая 2011 г., ОГРНИП 311100113700026,
ИНН 471507039563, при заключении клиентских договоров получает доступ к
персональным данным своих клиентов и осуществляет обработку и хранение
их персональных данных.

Персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или
косвенно к определенному или определяемому физическому лицу. К такой
информации относятся: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения,
адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия,
доходы, данные, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических
взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной
жизни человека, другие данные.
Сведения,

которые

характеризуют

физиологические

и

биологические

особенности человека и на основе которых можно установить его личность,
являются биометрическими персональными данными (ст.ст. 3-10 Федерального
закона "О персональных данных").
Персональные данные относятся к сведениям конфиденциального характера.
ИП Дмитров И.А. понимает, что разглашение такого рода информации может
нанести ущерб клиентам, как прямой, так и косвенный.
ИП Дмитров И.А. вправе запрашивать у клиента, а клиент обязан предоставить
информацию, необходимую для обработки его персональных данных в целях
заключения с ним клиентского договора, по установленной форме безвозмездно.
Получив доступ к персональным данным своих клиентов, ИП Дмитров И.А.
обязуется при работе (сборе, обработке и хранении) с такими данными не
раскрывать их третьим лицам и не распространять их без согласия клиентов, если
иное не предусмотрено федеральным законом.
ИП Дмитров И.А. не разглашает сведения о (об):
- анкетных и биографических данных;
- образовании;
- составе семьи;

- паспортных данных;
- воинском учете;
- заработной плате;
- социальных льготах;
- специальности;
- наличии судимостей;
- адресе места жительства, домашнем телефоне;
- месте работы или учебы членов семьи и родственников.
Персональные данные клиентов ИП Дмитрова И.А.

(включая фамилию и имя,

возраст, фотографию, данные о и пр., иные сведения личного характера) могут
размещаться на интернет-ресурсах, создаваемых ИП Дмитровым И.А. только с их
письменного

согласия

или

согласия

их

родителей

или

иных

законных

представителей.
Персональные данные работников ИП Дмитрова И.А.

размещаются на его

интернет-ресурсах только с письменного согласия лица, чьи персональные данные
размещаются.
В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте ИП
Дмитров И.А.

без уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их

законных представителей, могут быть указаны лишь фамилия и имя либо фамилия,
имя и отчество.
При получении согласия на размещение персональных данных ИП Дмитров
И.А. обязуется разъяснить возможные риски и последствия их опубликования.
ИП Дмитров И.А.
предварительно

было

не несет ответственности за такие последствия, если
получено

письменное

согласие

лица

(его

законного

представителя) на опубликование персональных данных.
Обработка

биометрических

персональных

данных

также

может

осуществляться только при наличии согласия в письменной форме субъекта
персональных данных.
Персональные данные, полученные ИП Дмитровым И.А. в связи с заключением
договора, стороной которого является субъект персональных данных, ИП Дмитров
И.А. вправе обрабатывать без уведомления органов государственного надзора.
ИП Дмитров И.А.

соблюдает условие о том, что персональные данные не

распространяются, не предоставляются третьим лицам без согласия субъекта

персональных данных и используются ИП Дмитровым И.А.

исключительно для

исполнения указанного договора и заключения договоров с субъектом персональных
данных.
Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция)
или совокупность действий (операций), совершаемых ИП Дмитровым И.А.

с

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение,
передачу

уточнение

(обновление,

(распространение,

изменение),

предоставление,

извлечение,

использование,

доступ),

обезличивание,

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Понятие каждой
операции раскрыто в ст.3 Закона о персональных данных.

