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Настоящий документ:
- определяет политику Общества с ограниченной ответственностью «СК ИНТЕРИ» (далее –
«Компания») в отношении обработки персональных данных;
- устанавливает систему основных принципов, применяемых в отношении обработки
персональных данных в Компании;
- содержит информацию о правовых основаниях, целях и условиях обработки персональных
данных;
- информирует о правах субъектов персональных данных и обязанностях Компании.
Настоящая Политика разработана в соответствии с Конвенцией Совета Европы о защите
физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных от 28 января 1981
г. № 108 и иными нормативными правовыми актами, перечисленными в разделе 2
настоящей Политики, и принята с целью защиты прав и свобод человека и гражданина при
обработке его персональных данных.
Настоящая Политика обязательна для ознакомления и исполнения всем лицами,
допущенным к обработке персональных данных в Компании, и лицами, участвующими в
организации процессов обработки и обеспечения безопасности персональных данных в
Компании.
Действие настоящей Политики распространяется на все операции, совершаемые в Компании
с персональными данными с использованием средств автоматизации или без их
использования.
Компания является оператором персональных данных. Регистрационный номер в реестре
операторов, осуществляющих обработку персональных данных – 77-12-000816. Компания
не осуществляет обработку персональных данных по поручению других операторов
персональных данных.
Компания осуществляет обработку персональных данных с использованием средств
автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или без
использования таких средств.
Компания при осуществлении своей деятельности уделяет приоритетное внимание к
требованиям по защите персональных данных при их обработке и уровню защищенности
таких данных; обеспечение защиты прав и свобод субъекта персональных данных при
обработке его персональных данных является важным условием реализации целей
деятельности Компании.
Настоящая Политика подлежит изменению в случае внесения в законодательство
Российской Федерации изменений, касающихся обработки персональных данных, если
такие изменения исключают возможность применения действующей редакции настоящей
Политики.
В Компании при необходимости могут разрабатываться и вводиться в действие иные,
помимо настоящей Политики, документы, устанавливающие порядок обработки и
обеспечения безопасности персональных данных, которые должны соответствовать
настоящей Политике и законодательству.
Настоящая Политика является общедоступным документом и подлежит публикации на
сайте Компании в сети Интернет.
2. Правовые основания для обработки персональных данных
Обработка персональных данных осуществляется на основании следующих документов:
1) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации;
3) Гражданский кодекс Российской Федерации (включая ст.ст.152.1, 152.2, 946 );
4) Налоговый кодекс Российской Федерации;
5) Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской
Федерации»;
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Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» (в том числе ст.30 Федерального
закона);
7) Федеральный закон № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации»,
8) Федеральный закон №176-ФЗ «О почтовой связи»,
9) Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
10) Согласия субъектов персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением документов, указанных в
пункте 2.1 настоящей Политики, а также следующих документов:
1) Положение об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без
использования средств автоматизации (утверждено постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.09.2008 № 687);
2) Требования к защите персональных – данных при их обработке в информационных
системах персональных данных (утверждены Постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119);
3) Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (утв. Положением Банка России 19.09.2014 № 431-П);
4) Разработанные Всероссийским союзом страховщиков и утверждённые Банком России
стандарты, применимые к деятельности Компании;
5) Устав Компании;
6) Лицензии на осуществление страхования и перестрахования;
7) Принятые и утвержденные Компанией правила страхования;
8) Договоры (полисы) страхования, перестрахования и сострахования, иные гражданскоправовые договоры с физическими лицами, трудовые договоры;
9) иные действующие нормативные-правовые акты и документация.
6)

2.2.

3. Термины, определения и сокращения
В настоящей Политике используются следующие термины, определения и сокращения:
3.1. Закон 152-ФЗ – Федеральный закон «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006
г.
3.2. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных
данных с помощью средств вычислительной техники.
3.3. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных
данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных
данных).
3.4. Выгодоприобретатель – физическое или юридическое лицо, в пользу которого заключён
договор страхования и которому в связи с этим при наступлении страхового случая
выплачивается страховое возмещение.
3.5. Информационная система персональных данных (ИСПДН) – совокупность
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку
информационных технологий и технических средств.
3.6. Застрахованный (застрахованное лицо) – определенное договором страхования
физическое лицо, соответствующие события в жизни которого признаются страховыми
случаями по договору личного страхования, либо физическое или юридическое лицо,
ответственность которого застрахована по договору страхования ответственности.
3.7. Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность
персональных данных конкретному субъекту персональных данных.
3.8. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
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использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение 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.
Персональные данные (также «ПДн») – любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных).
Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.
Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем
(Компанией).
Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц
Страхователь – юридическое лицо и дееспособное физическое лицо, заключившее со
страховщиком (Компанией) договоры страхования, либо являющееся страхователем в силу
закона.
Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства,
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.
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.

4. Принципы и условия обработки персональных данных в Компании.
Компания, являясь оператором, осуществляет обработку персональных данных следующих
субъектов персональных данных:
4.1.1. Кандидатов на замещение вакантных должностей;
4.1.2. Рекомендателей;
4.1.3. Работников;
4.1.4. Родственников работников;
4.1.5. Физических лиц, заключивших с Компанией договоры гражданско-правового
характера;
4.1.6. Представителей по доверенности;
4.1.7. Представителей по закону;
4.1.8. Представителей на основании учредительных документов;
4.1.9. Получателей и отправителей корреспонденции Компании;
4.1.10. Посетителей;
4.1.11. Служащих государственных органов;
4.1.12. Работников объединений страховых организаций;
4.1.13. Страхователей;
4.1.14. Застрахованных;
4.1.15. Выгодоприобретателей;
4.1.16. Лиц, ответственных за ущерб;
4.1.17. Заявителей.
в составе и сроки, необходимые для:
- достижения целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и исполнения
международных договоров Российской Федерации,
- осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации и
уставом Компании на Компанию функций, полномочий и обязанностей,
4.1.
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- обеспечения участия субъекта ПДн и/или Компании в конституционном, гражданском,
административном, арбитражном, уголовном судопроизводстве, исполнения судебных актов,
актов других органов или должностных лиц, подлежащих исполнению в соответствии с
законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве;
- исполнения договоров, стороной которых либо выгодоприобретателем или поручителем по
которым являются субъекты персональных данных, а также для заключения договора по
инициативе субъекта ПДн или договора, по которому субъект ПДн будет являться
выгодоприобретателем или поручителем;
- защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта ПДн, если получение
согласия субъекта ПДн невозможно;
- осуществления прав и законных интересов оператора или третьих лиц либо для достижения
общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта
персональных данных;
- достижения статистических или иных исследовательских целей, за исключением целей,
указанных в ст. 15 Закона № 152-ФЗ, при условии обязательного обезличивания ПДн;
- опубликования или обязательного раскрытия ПДн в соответствии с федеральным законом;
- иных целей, зафиксированных в согласии субъекта ПДн на обработку его ПДн.
4.2. Компания осуществляет обработку персональных данных на законной и справедливой
основе.
4.3. Сроки обработки персональных данных определены с учетом сроков:
4.3.1. действия договоров с субъектами персональных данных и согласий субъектов
персональных данных на обработку их персональных данных;
4.3.2. определенных Приказом Росархива от 20.12.2019 N 236 «Об утверждении Перечня
типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с
указанием сроков их хранения»;
4.3.3. определенных Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
Российской Федерации от 16 июля 2003 г. № 03-33/пс «Об утверждении Положения о
порядке и сроках хранения документов акционерных обществ»;
4.3.4. определенных Указанием Банка России от 12 сентября 2018 г. N 4902-У «О перечне
документов, сохранность которых должны обеспечить страховщики, и требованиях к
обеспечению сохранности таких документов».
4.4. В Компании обрабатываются только ПДн, обработка которых соответствует перечисленным
целям их обработки; содержание и объем обрабатываемых ПДн соответствуют заявленным
целям обработки; Компания предпринимает меры к тому, чтобы обрабатываемые ПДн не
были избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.
4.5. В Компании не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные,
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.
4.6. При обработке персональных данных обеспечиваются их точность, достаточность, а в
необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных
данных.
4.7. Компания не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные данные без
согласия субъекта персональных данных (если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации
4.8. В Компании не создаются общедоступные источники персональных данных.
4.9. Компания осуществляет обработку специальных категорий персональных данных. При этом
Компания выполняет все требования к осуществлению обработки специальных категорий
персональных данных, предусмотренные Законом 152-ФЗ.
4.10. Обработка персональных данных о судимости может осуществляться Компанией
исключительно в случаях и в порядке, которые определяются в соответствии с
федеральными законами Российской Федерации.
4.11. Компания не осуществляет обработку биометрических персональных данных.
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4.12. Компания осуществляет трансграничную передачу персональных данных. При этом
Компания выполняет все требования к осуществлению трансграничной передачи
персональных данных, предусмотренные Законом 152-ФЗ.
4.13. Компания осуществляет обработку персональных данных в целях продвижения товаров,
работ и услуг Компании на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным
потребителем с помощью средств связи лишь при условии получения предварительного
согласия субъекта персональных данных.
Компания не осуществляет обработку персональных данных в целях политической
агитации.
4.14. В Компании осуществляется принятие решений, порождающих юридические последствия в
отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и
законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки
персональных данных. При этом Компания выполняет все требования, предусмотренные
Законом 152-ФЗ.
4.15. Компания может поручать обработку ПДн другому лицу, если иное не предусмотрено
законом, договором или согласием на обработку ПДн. При этом Компания обязана
выполнять все требования к поручению обработки ПДн, предусмотренные Законом 152-ФЗ.
4.16. Компания осуществляет обработку персональных данных с использованием средств
автоматизации и без их использования. При этом Компания выполняет все требования к
автоматизированной и неавтоматизированной обработке персональных данных,
предусмотренные Законом 152-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами.
4.17. Компания осуществляет обработку персональных данных с использованием баз данных,
находящихся на территории Российской Федерации.
5. Права субъектов персональных данных, обрабатываемых в Компании
5.1. Субъект ПДн имеет право на получение информации, касающейся обработки его ПДн, в том
числе содержащей указание на:
5.1.1. подтверждение факта обработки ПДн;
5.1.2. правовые основания и цели обработки ПДн;
5.1.3. цели и применяемые способы обработки ПДн;
5.1.4. обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствующему субъекту ПДн, источник их
получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен
федеральным законом;
5.1.5. сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения;
5.1.6. порядок осуществления субъектом ПДн прав, предусмотренных Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
5.1.7. иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» или другими федеральными законами.
Для реализации данного права субъект персональных данных может отправить письменный
запрос на официальный почтовый адрес Компании: 127051, г. Москва, М. Сухаревская пл.,
д.12 в порядке, установленном ст.14 Закона 152-ФЗ.
5.2. Субъект персональных данных вправе требовать от Компании 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. Для реализации указанных требований
субъект персональных данных может отправить письменный запрос на официальный
почтовый адрес Компании: 127051, г. Москва, М. Сухаревская пл., д.12, в порядке,
установленном ст.21 Закона 152-ФЗ.
6. Исполнение обязанностей оператора Компанией
6.1. Компания получает персональные данные от субъектов персональных данных и от третьих
лиц (лиц, не являющихся субъектами персональных данных). При этом Компания
выполняет обязанности, предусмотренные Законом 152-ФЗ при сборе персональных данных.
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6.2.

6.3.

6.4.

Компания прекращает обработку персональных данных в следующих случаях:
6.2.1. по достижении целей их обработки, либо в случае утраты необходимости в
достижении этих целей;
6.2.2. по требованию субъекта персональных данных, если обрабатываемые в Компании
персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;
6.2.3. в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, если
обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно;
6.2.4. в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его
персональных данных (если персональные данные обрабатываются Компанией на
основании согласия субъекта персональных данных);
6.2.5. устранены причины, вследствие которых осуществлялась обработка персональных
данных, если иное не установлено федеральным законом Российской Федерации;
6.2.6. в случае ликвидации или реорганизации Компании.
В Компании для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом
152-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, приняты
следующие меры:
6.3.1. назначен Ответственный за организацию обработки персональных данных;
6.3.2. изданы локальные акты по вопросам обработки и обеспечения безопасности
персональных данных, а также локальные акты, устанавливающие процедуры,
направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства
Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений:
6.3.3. применены правовые, организационные и технические меры по обеспечению
безопасности персональных данных;
6.3.4. осуществляется внутренний контроль соответствия обработки персональных
данных требованиям Закона 152-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных
правовых актов, настоящей Политики, локальных актов Компании;
6.3.5. проведена оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных
данных в случае нарушения требований федерального законодательства о
персональных данных, и соотношения указанного вреда и принимаемых
Компанией мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренных требованиями Закона 152-ФЗ и принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актов;
6.3.6. работники Компании ознакомлены с положениями Закона 152-ФЗ и принятых в
соответствии с ним нормативных правовых актов, настоящей Политики и
локальных актов по вопросам обработки персональных данных.
В Компании реализуются следующие требования к защите персональных данных:
6.4.1. организация режима обеспечения безопасности помещений, в которых размещена
информационная система персональных данных, препятствующего возможности
неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях лиц, не
имеющих права доступа;
6.4.2. обеспечение сохранности носителей персональных данных;
6.4.3. утверждение документа, определяющего перечень лиц, доступ которых к
персональным данным, обрабатываемым в информационной системе, необходим
для выполнения ими функциональных (трудовых) обязанностей;
6.4.4. использование средств защиты информации, прошедших процедуру оценки
соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области
обеспечения безопасности информации;
6.4.5. назначение должностного лица (работника), ответственного за обеспечение
безопасности персональных данных в информационных системах персональных
данных;
6.4.6. доступ к содержанию электронного журнала сообщений возможен исключительно
для должностных лиц (работников) оператора или уполномоченного лица, которым

ООО «СК ИНТЕРИ» ОГРН 1021602849443 127051, г. Москва Малая Сухаревская пл., д.12 тел.: +7 (495) 786-80-80 факс: +7 (495) 786-80-89

6.4.7.

6.4.8.

6.4.9.

сведения, содержащиеся в указанном журнале, необходимы для выполнения
функциональных (трудовых) обязанностей;
возложение на одно из структурных подразделений функций по обеспечению
безопасности персональных данных в информационных системах персональных
данных;
соблюдение требований, установленных Постановлением Правительства РФ от 15
сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки
персональных
данных,
осуществляемой
без
использования
средств
автоматизации»;
соблюдение требований по организации и обеспечению функционирования
шифровальных (криптографических) средств, предназначенных для защиты
информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну в
случае их использования для обеспечения безопасности персональных данных при
их обработке в информационных системах персональных данных.

7. Порядок взаимодействия с субъектами персональных данных
7.1. По вопросам обработки персональных данных (ПДн) в Компании, в том числе с запросом о
составе обрабатываемых ПДн, субъект персональных данных может обратиться письменно,
по адресу: 127051, г. Москва, Малая Сухаревская площадь, дом 12, Бизнес-центр "Садовая
галерея", по адресу электронной почты claims@interi-sk.ru. Обращение должно содержать
номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта ПДн, сведения о дате
выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие
субъекта ПДн в отношениях с Компанией (номер договора, дата заключения договора), либо
сведения, иным образом подтверждающие факт обработки ПДн Компанией, подпись
субъекта ПДн.
7.2. Компания рассматривает запросы и обращения субъектов ПДн (или их законных
представителей) по вопросам обработки их ПДн в Компании, по предметам которых
формирует разъяснения и ответы субъектам ПДн (или их законным представителям). Если
запрос или обращение в отношении ПДн субъекта ПДн получены от законного
представителя субъекта ПДн, Компания проверяет полномочия указанных представителей
на требования в отношении ПДн субъектов ПДн.
7.3. В случае выявления неправомерной обработки ПДн субъекта ПДн (ПДн субъекта ПДн
являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки) - на основании сведений, предоставленных субъектом ПДн (или его законным
представителем) Компания с момента обращения или получения запроса временно
прекращает обработку ПДн субъекта ПДн и сообщает о необходимости прекращения
обработки ПДн субъекта ПДн структурным подразделениям, которые в свою очередь
временно прекращают обработку ПДн субъекта ПДн. Компания также сообщает о
необходимости прекращения обработки ПДн лицу, действующему на основании пункта 4.15
настоящей Политики по поручению Компании (далее – «лицо, действующее по поручению
Компании»).
7.4. Компания обеспечивает правомерность обработки ПДн. Если это невозможно, Компания в
течение десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки ПДн субъекта
ПДн осуществляет уничтожение ПДн или обезличивание в порядке, установленном
настоящей Политикой. Компания также сообщает о необходимости уничтожения ПДн лицу,
действующему по поручению Компании. В случае выявления факта того, что ПДн субъекта
ПДн являются неполными, устаревшими, неточными – на основании сведений,
предоставленных субъектом ПДн (или его законным представителем), если блокирование
ПДн не нарушает права и законные интересы субъекта ПДн или третьих лиц, Компания с
момента обращения или получения запроса временно прекращает обработку ПДн субъекта
ПДн и сообщает о необходимости прекращения обработки ПДн субъекта ПДн структурным
подразделениям, которые в свою очередь временно прекращают обработку ПДн субъекта
ПДн. Компания также сообщает о необходимости прекращения обработки ПДн лицу,
действующему по поручению Компании.
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Если блокирование ПДн нарушает права и законные интересы субъекта ПДн или третьих
лиц, Компания предоставляет субъекту ПДн (или его законному представителю)
соответствующее разъяснение.
Компания на основании сведений, представленных субъектом ПДн (или его
представителем), или иных необходимых документов уточняет ПДн субъекта ПДн в течение
семи рабочих дней со дня предоставления субъектом ПДн (или его законным
представителем) сведений, на основании которых осуществляется уточнение. Компания
также сообщает о необходимости уточнения ПДн лицу, действующему по поручению
Компании. Уточнение ПДн субъектов ПДн при осуществлении их обработки без
использования средств автоматизации производится Компанией путем фиксации на том же
материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях либо путем изготовления
нового материального носителя с уточненными ПДн.
В случае запроса субъекта ПДн (или его законного представителя) на получение сведений,
касающихся обработки ПДн, Компания проверяет выполнение следующих условий:
 запрос касается сведений об обработке ПДн самого субъекта ПДн, осуществляющего запрос
(или субъекта ПДн, чьим законным представителем является лицо, осуществляющее запрос);
 запрос содержит номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта ПДн
(или его законного представителя), сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем
его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта ПДн в отношениях с Компанией
(номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные
сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки ПДн субъекта ПДн
Компанией, подпись субъекта ПДн (или его законного представителя);
 право субъекта ПДн на доступ к его ПДн не ограничено в соответствии с федеральными
законами.
Если одно, несколько или все указанные условия не выполняются, Компания предоставляет
субъекту ПДн (или его законному представителю) соответствующее разъяснение, содержащее
мотивированный отказ в предоставлении сведений, касающихся обработки его ПДн в течение
30 дней с даты получения соответствующего запроса или обращения субъекта ПДн (или его
законного представителя). В противном случае Компания предоставляет субъекту ПДн (или
его законному представителю) сведения, касающиеся обработки его ПДн, в течение 30 дней с
даты получения соответствующего запроса или обращения субъекта ПДн (или его законного
представителя).
Если запрос субъекта ПДн (или его законного представителя) является повторным, при этом
сведения, касающиеся обработки ПДн, были предоставлены субъекту ПДн (или его
законному представителю) по запросу, сделанному не ранее, чем за 30 дней до повторного
запроса, то Компания предоставляет субъекту ПДн (или его законному представителю)
мотивированный этим отказ. Если повторный запрос осуществлен позднее, чем через 30
дней после предоставления субъекту ПДн (или его законному представителю) сведений,
касающихся обработки ПДн, по предыдущему запросу, то Компания предоставляет
субъекту ПДн (или его законному представителю) сведения, касающиеся обработки его
ПДн, в течение 30 дней с даты получения соответствующего запроса или обращения
субъекта ПДн (или его законного представителя).
В случае отзыва субъектом ПДн согласия на обработку его ПДн, Компания прекращает
обработку его ПДн, осуществляемую только на основании его согласия, если сохранение
ПДн субъекта ПДн более не требуется для целей обработки ПДн субъекта ПДн. Компания
также сообщает о необходимости прекращения обработки ПДн лицу, действующему по
поручению Компании. Компания в течение 30 дней с даты получения отзыва субъекта ПДн
осуществляет уничтожение ПДн в порядке, установленном настоящей Политикой.
Компания также сообщает о необходимости уничтожения ПДн лицу, действующему по
поручению Компании.
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