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Утверждено 

Приказом генерального директора 

_______________________________ 

№____ от «____» _________ 2021 г. 

 

 
Соглашение об обработке персональных данных, информационной безопасности 

и конфиденциальности информации 

 

1. Общие положения 

1.1. Соглашение об обработке персональных данных (далее — Соглашение) 

заключено Сторонами 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. 

1.2. Соглашение определяет основные принципы, цели, условия и способы обработки 

персональных данных, перечни субъектов и обрабатываемых персональных данных, функции 

Сторон при обработке персональных данных, права субъектов персональных данных, а также 

реализуемые требования к защите персональных данных. 

1.3. Соглашение разработано с учетом требований Конституции Российской 

Федерации, требований Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее - ФЗ «О персональных данных»), иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации в области персональных данных и действует в отношении всех 

персональных данных, которые Лицензиар может получить о Лицензиате и его посетителях во 

время использования приложения «Мой Пропуск». 

1.4. Соглашение действует в отношении всех персональных данных, которые 

Лицензиар получает от Лицензиата и обрабатывает в целях исполнения Лицензионного 

договора. 

1.5.  Во исполнение требований ч. 2 ст. 18.1 ФЗ «О персональных данных» настоящее 

Соглашение публикуется в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на сайте Лицензиара. 

 

2. Основные понятия 

2.1.  Основные понятия, используемые в Соглашении: 

персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

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; 

 передачу (распространение, предоставление, доступ); 

 обезличивание; 

 блокирование; 

 удаление; 

 уничтожение; 
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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. 

 

3. Предмет Соглашения 

3.1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Лицензиат поручает 

Лицензиару осуществление следующих действий (операций) с персональными данными, 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств: 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение на сервере Лицензиара, уточнение 

(обновление, изменение) после внесения изменений Лицензиатом, извлечение, использование, 

передачу (предоставление, доступ) по телекоммуникационным каналам связи, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных - исключительно с целью 

выполнения обязательств, предусмотренных Лицензионным договором и Пользовательским 

соглашением. 

 

4. Цели обработки персональных данных 

4.1.  Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки. 

4.2.  Обработка Лицензиаром персональных данных осуществляется в следующих 

целях: 

• обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации; 

• осуществление гражданско-правовых отношений; 

• осуществление пропускного режима. 

4.3.  Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 

несовместимая с целями сбора персональных данных. 

 

5. Порядок и условия обработки персональных данных 

 

5.1. При регистрации в Мобильном приложении и его использовании Лицензиар может 

предоставлять Лицензиату персональные данные Лицензиата и посетителей, такие как: 

- Фамилия, Имя, Отчество, 

- данные паспорта или иного документа, его заменяющего; 

- данные водительского удостоверения; 

- номер телефона или иного мобильного устройства. 

Завершение Лицензиатом процедуры регистрации или авторизации в мобильном 

приложении является сознательным согласием на обработку его персональных данных в 

соответствии с настоящим Соглашением. 

5.2. Данную информацию Лицензиар вправе использовать для выполнения требований 

действующего законодательства и своих обязательств перед Лицензиатом. 
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5.3. Ответственность за точность представленных данных несет Лицензиат. 

5.4. При направлении Лицензиатом в адрес Лицензиара персональных данных, 

указанных в п.5.1, Лицензиат гарантирует Лицензиару: 

- что им в соответствии с нормами действующего законодательства, получено согласие 

на обработку персональных данных всех лиц, чьи данные передаются Лицензиару, в том числе 

на передачу такой информации Лицензиару как третьему лицу; 

- что при обработке персональных данных им соблюдены все права субъектов 

персональных данных, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации в области защиты персональных данных; 

- что при размещении персональных данных им соблюдены все принципы и условия 

обработки персональных данных и ограничения, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- что в случае прекращения действия Лицензионного договора Лицензиат вправе 

направить уведомление Лицензиару о необходимости удаления персональных данных, 

размещенных Лицензиаром в облачном хранилище. 

5.5. Лицензиар гарантирует: 

- что им направлено в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных уведомление о намерении осуществлять обработку персональных данных в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации; 

- что им приняты необходимые организационные и технические меры для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от 

иных неправомерных действий в отношении персональных данных, в частности: 

 определение угроз безопасности персональных данных при их обработке; 

 установление правил доступа к обрабатываемым персональным данным; 

 обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятие мер по их пресечению; 

 проведение оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению 

безопасности персональных данных и контроля за принимаемыми мерами. 

5.6. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов 

персональных данных на обработку их персональных данных, а также без такового в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.7. 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. 

5.8. 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. 

5.9. Лицензиар 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. 

5.10. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, Лицензиар 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. 

 

6. Удаление и уничтожение персональных данных, ответы на запросы субъектов 

на доступ к персональным данным 
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6.1.  В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при 

обращении (запросе) субъекта персональных данных или его представителя либо 

Роскомнадзора Лицензиар осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых 

персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, с момента такого 

обращения или получения запроса. 

6.2. По требованию Лицензиара Лицензиат обязан предоставить доказательства 

соблюдения прав субъекта персональных данных, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, а также документы, подтверждающие надлежащее 

исполнение Лицензиатом иных обязательств, предусмотренных действующим 

законодательством в области обработки персональных данных. 

6.3. Лицензиат может в любое время отозвать согласие на обработку персональных 

данных, направив Лицензиару соответствующее уведомление на электронный адрес: 

info@oneqr.ru. 

6.4. Лицензиат также обязуется в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения 

запроса, содержащего отзыв субъекта персональных данных согласия на обработку 

персональных данных, уведомить Лицензиара о необходимости удаления отозванных данных 

либо представить субъекту персональных данных мотивированный отказ от выполнения такого 

запроса. 

В этом случае вся полученная от Лицензиата информация в отношении указанного 

субъекта персональных данных удаляется из облачного хранилища. 

 

7. Условие о конфиденциальности 

7.1. Стороны обязуются обеспечить хранение всей конфиденциальной информации в 

секрете и не раскрывать её любым другим лицам, за исключением случаев, когда обязанность 

такого раскрытия установлена требованиями Договора и/или закона, и/или вступившим в 

законную силу судебным решением. 

7.2. Под «конфиденциальной информацией» понимается любая информация, 

представленная одной Стороной другой Стороне в письменном, устном, электронном или 

любом другом виде и относящаяся к предмету заключенного между Сторонами Лицензионного 

договора и Пользовательского соглашения (далее - Договор), к хозяйственно-коммерческой 

деятельности или техническим возможностям Сторон, а также к изделиям, услугам, 

фактическим и аналитическим данным, заключениям и материалам; элементы новейших 

технических решений (ноу-хау), включая, но не ограничиваясь, заметки, документацию и 

переписку; персональные данные работников Пользователя и Посетителей. 

7.3. Конфиденциальная информация не подлежит разглашению или 

распространению без письменного согласия Стороны, предоставившей Конфиденциальную 

информацию, как в течение всего срока действия Договора, так и в течение пяти лет после его 

окончания. 

7.4. Стороны несут ответственность за действия всех своих сотрудников, приведшие 

к разглашению Конфиденциальной информации любой третьей стороне. 

7.5.  В случае разглашения конфиденциальной информации третьим лицам Стороной 

в нарушение условий настоящего Соглашения, она обязана возместить другим Сторонам 

причиненные убытки в полном объеме. 


