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Политика в отношении обр]
персональных данных

(политика конфиденциальности)

1. Общлте пOложения

1,1.настоящая политика обработки персонarльных данных составлена в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006. Jф152-ФЗ кО персонаJIьньж данных) с
последующими изменениями и дополнениями (далее - Закон о персональных данных) и
определяет порядок обработки персональных данньж и меры по обеспечению
бе_зопасности персональньж данньIх, предпринимаемые ВНИИТек - филиал ФгБну(ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова) РАН (далее - Оператор).
1,2.оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей
деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его
персональньIх данньж, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну.
1,З.НастоЯщая полиТика Оператора в отношении обработки персонаJIьньж данных (далее
- Политика) применяется ко всей информацr", ооrору. Опъратор может получить о
посетителях веб-сайта www.vtriitek.ru и веб-сайта www.niic.vrriitek.ru.
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2,1, АвтопrатизI,Iрованная обработка персональных данньж - обработка персональных
ланньж с помоIIdью средотв вычислительной техники.
2,2, Блокироваllие персOнальньж данных временное прекращение обработки
церсоIIаJIьных лацных (за искJIIочением сJIуча,еl}, есJIи обработка несlбхолима дJIя
уточнения персонаJIьных данньiх).
2,З, I]еб-Сайт - совокупностЬ графических и_ инфоршrационных материалов, а также
программ для ЭВМ и бuз данпых, обеспе.lиваЮщих их дос.гупнос1ь Iз сети ин1ернет 110
ce,lel]oмy алресу vniitek.ru и niic.vniitek.ru.
2,4, Информационная система персональных данных - совокупность аодержаrцихся в
базах даЕных пероональных данных, и обеспечиваюш{их их обработку инфоiптационных
техFIолOгий и техни.Iеских оредств.
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2.5. Обезличивашие IIерсоI{аJIьных дашнь{х *_ дейс.rвия, в
определить без использования дополнительной
порсOнальньж данных конкретному [Iользователк) или
данных.
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РеЗУJIЬТа'I'е КОТОРЫХ ШеВОЗiчlО)ltНО

информаlдии принадлежность
иному субъекту персональных

2,6, Обрабо,ка llерсо}lаJlы{ых даI1Ilых - ,lttобое лействие (оrlерация) или совокупность
действий (операций). совершаемых с использованием средств автоматизацирI или без
иопользования таких средств с персональными данными, вклточая сбор, запиоь"
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систематизацию, накогrление. хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, псредачу (распространение, предOставление, лоступ), обезли.lивание,
блоltирование, удалешие, униI{тожение персональных данных.
2.] . Операгор юридическое JIицо) указаншое в rr.1.1. trастоящей По.llи,гики.
самостоятельно или совмsстно с Другими лицап,{и организующие и (или) осуществляющие
обработку персональных данных, а также опрелеляюп1ие цели обработки персональных
Данных, состав персоIIаJIьных данных, подлежащих обработке, действия (операции),
совершаемые с llерсоlIаJIыIыми Дан}lыми.
2.8. Персональные данные - любая информация, отноQящаJIся прямо или косвенно к
опрелеленному или определяемOму IIользователю веб-сайта vniitek.ru и веб-сайта
niic.vniitek.ru.
2.9. Персона;rьпые данные, разреше}I}Iые субъектоМ шерсо}IаJIыльх ланных лjIя
РаСПРосТранения, - персон€rльные данные, доступ неограниченного круга лиц к которыN,I
ПРеЛОСТаВлен сУбъектом пероональных данных путем дачи согласия на обработку
персOнаJIьньЖ данных, разрешенныХ субъектоМ перооIIаJIьных данных дJIя
расшросlРаfiеIIиЯ в шорядке, IIредусмО"IреI{шоМ Закоrrом о шерсоIIаJIылых дацнъIх (да;lее -
персональные данные, разрешенные для распространения).
2.10. [lользоRатель * любой посетитель воб-сайта vniitek.ru и веб-сайта niic.vniitek.ru.
2,11. ПредOставлеFlие персональных дапньж * действлlя, направлеI"tFlые на раскрытие
IlерсонаJ]ьцых даIлных ошрелеJ]еIiнOму JIицу иJIи ollpeдeJlellнoМy кругу JIиц.
2.12. Распространение rrерсонаJIьных данных любые действия, направленные на
раскрытие пероональных данных неопределенному кругу лиц (передача персоналъных
данных) или на сl:]накомле}lие 0, персOнальFlыми ланными неограниченного круга лиц, Jз

том чисJIе обrrародоВаI-Iие перСо}IаJIышIХ даIl}lыХ ]] средстВах массовой информации,
РаЗМеЩеНИе в информационно-телекоммуникационньIх сетях или предоставл9ние доступа
к пероональным данным каlсим-лрlбо иныIчI способом.
2.1З. Трансграничная передача персOнаJIьных данных * передача персональных данньж llil
,Iерри,гориЮ иIIосT,ранного государства оргаfiу вJIасти и}Iострt}нноl,о государс,tI}а,
иностранному физи.lескому или иностранному юридическому лицу.
2.14. Уничтохtение персональных ланных * любые лействия, в результате которых
персOнаJIьныё данные униt{тожаюT,ся бе:lво:звратно с нево:]мtl)Iшостью даrьнейшеl-сl
восс,гаI{овлеI{ия содержашия IерсоIлаJIьIIых даш}Iых в иrrформациоtлшой систеIuе
персональньгх данньж и (или) уничтожаются материальные носители персональных
данных.

3. Основные lrрава и сlбя:зttннсlсти Оператора

3.1. Оператор иiuеет право:
IlолучатЬ оТ субъекта шерсоI{аJIьных даI"п{ьш достоверные ипформацило уllиlти

документы, содержащие персональные данные;
- в случае отзыва субъектом персонаJIьных данньж согласия на обработку персональных
данных Опера::оlэ вIIраве IIродолrIйть обработку персонаJIьных данных бе:з согласlая
субъекта шерсонаJIы{ых данныХ шри шаIиLIии осллований, указаIлшых в Заколле о
персональньж данньж;
* самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и дOстатоIIных для
tlбеспе,tениЯ выII0л}Iеt{ия обязанrrостей, rrрелусмOтренньiх Заtсон<lм о персOнаJlьttых
данI,Iых и IIриняI,ыL,Iи в соотI]е,Iствии с ним нормати]]Iлыми шраl]овыми актi}ми, есJIи иное
не предусмотрено Законом о персональньгх ланных или другими федеральными законами.
3.2. Оператор обязан:

предоставлять субъеrсту персональных данных по егtr просьбе информацикl,
касаIощуIося обрабоT,ки его шерсонаJIьшых данных;



- отвечать на обращения и запрOсы субъектов персOнальньж данных и их законпых
прелставителей в соOт]]етствии с,rребованиярtи Заколtа, о trерсонаJIьцых ланIlых;
- сообщать в уполноплоT енный сlрган по защите прав субъЬоrо" rтерсональньж данных по
запросу этого органа необходимую информаtiию в теtIение 30 лней с даты получения
такого запроса;

- ltуб.шикова,l,ь иJIи иЕым обраuзом обеспечивать ltеоlраltи.rепл.lылi достуII к ллас,r.оящей
политике в отношении обработки персональньж данных;* приниNIать правовые, органи:]ациOнные LI технические меры лля запIрIты персональнь]х
данных от неправомернOго или случайнOго доступа к ним. униt{тожения. изjчlенения,
б:tокирования, копиро]]аI-Iия, шредоста]]JIеI'ия, расIIросlрашения шерсо}IаJIы{ых даIшых, а
также от иньIХ неправомерныХ действий в отношении персональных данных;
- прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) пероональных ланных,
прекрати,lЪ обработкУ и уничтожигь церсонitJIьные данные в IIорядке и слуr{аях.
lrредусмотреЕI{ых ЗaKorroM о trерсо}IаJIьных даI"Iпьж;
* исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом о персональньж данньж.
3.З. Оператор N{ожет обрабатывать слелуюп{ие персональные ланные Llользователя:
З.3. 1. ФамиJ7ия, имя, оTt{ecTBO;
З.З.2. Э:rектрсlнtлый адрес.
3.З.З, Ношrера телефонов,

в порядке, установленном

ланных о посетителях (в
(Яrrдекс Метрика и Гугл

з,4. 'l'akxte на сайте происходит сбор и обработка обезличенных
т.ч. r}айлов Kctlokie>) с псlмощыо сервисов ин.гернет-статистики
Ана-ши,rика и друr.их).
3.5. Вышеперечисленные данные далее
ГJерсональные данные.

по тексту Политики объединены общипл понятием

з,б, Обработrса специальных категорий персOнrlJIьных данных, каоЁк)щихся расtlвой,пационаJIЬlrой шриllадJIеIt}IостИ, IIоJIи"Iических взгjIялов, реJIиI.иозIлых или филоЪофских
убеждений, интимной жизни, Оператором не осуществляется.
3,7, Обработка персональныХ данных, разрепrснных для распространения, из числа
сIlециаJlьЕых категtrрий персOнitJlьныХ данных, укаjан}IыХ в 1{. l ст. 10 Заtсона о
персонаJIыlъЖ даIlпых, доilускается, ecjlИ соб;,ttодаlотся зацреты и услоt]ия,предусfu{оТренные ст, 10.1 Закона о персональных данньж.
3,8. Согласие I-Iользователя на обработкУ персональных данных, рtlзрешrенных лля
распространеЕия, о(lсlрмляется отдельýо от других сог.шаоий на обрабо,гrtу ег11
IIерсоIIаJIы{ь]х да}IIIых. При этом соблtодаются усJIовия, предусмоlрец}Iые, в частI-Iости, с.г.
10,1 Закона о персональных данньгх. Требования к солержанию такого согласия
устанавливаются уполномочоннЬТIчI органом по зап{ите прав субъектов персональных
данньж.
З,9, Со.ласие на обработку персоIIаJIьI,{ых дан}Iых, разрешенпых дJIя рас11ростраIrcния,
Ilользователь предоставляет Оператору непосредственно.
3,10.Оператор обязаlн в срок не по:3днее трех рабочих дней с момента получения
указанногt) согласия Поль:зtlват:еля опубликOJзчlть иl-r(lормацию об услOвиях обрабоrки, о
I{алиLIии заIIретоI] и ус.llовий rIa обрабо,rку шеограIIиченFIым кругом JIиц персонzuIьfiых
данных, разрешенньж для распространения.
З.l 1.I1ередача (распростРанение) предоставЛение, доступ) персональных данных,
разрешенных субъектоlrl l]ерсональных данных для раслространения, дOлх(на быlь
прекращеЕа в лrобое время uо ,rребованиIо субъек,га шерсоIIаJIь}льж дашIIых. fiанноетребованl,tе должно включать в себя фамилию,.имя, отчество 1при нали.rии), оопrйrоуa
информаrlию (номеР телефона, аДрес электронной по.lты или поIIтовый адрес) субъеi<та
персонаJIьýых данных, а также переl{е}Iь I1ерсональцых данных, обработrса кO.гOрых



подлежит прекращению. Указанные в данном требовании персональные данные могут
обрабатываться только Опсратором, которому оно направлено.
З.12.Согласие на обработкУ персоналЬных данных, ра]решенпых дJIя расflрOстраI1ения,
прекращае:г сtsое действие с моментa} пос]]уtrления Оператору требования сlт Пользователя.

4. Основны9 права и обязанности субъектов
персональных данIIых

4.1, Субъекты персональных данных имеют IIраво:
получатЬ информацию, касаюшIуIося обработки его п9рсональных данньж, за

исключениеМ случаев, предусмотренных tРедеральt-lыми :]аконами. Сведения
предос,r,аВляIотся субъектУ шерсонаJIыlых дан}Iых Оrrерагором в доступной форме, и }з Еих
не должнЫ содержатьсЯ персOнальные данные, относящиеся к Другим субъектам
персонttльных даннЬIх, за исключением случаев, IIогда имеются законные основания для
РаСКРЫТИЯ ТаКИХ ПерсOнalJIьFlых данных. Перечень инtРормации и rrорядOк ее пOлуllgнц,
ycTaHoI]JIeIl Закопом о шерсональнь{х даЕI"Iых;
- требовать от оператOра утоаIнения его персональных данных, их блокирования или
уничтожеНия в слуЧае, еслИ персоналЬные даннЫе являютСя неполными, устаревпJиiчIи,
веточнымИ, незаконНо tlолуt{еНныlчtИ или не являIотся пеобходиlчtыМи для заJIвлеFIной це-тlи
обрабоr,ки, а,гак}Itе шринимать rIредусмоlрен}Iые закошом Mepbi по защите своих шрав;
- выдвигать условие предварительного согласия при обработке персональньж данньIх в
целях продвижения на рынке товаров, работ и услуг;
* на от:}ыв согласия на обработку персoI{аJIьI-lых данньiх;
- обхсаrова,lъ в уllоJ]IlомочеrltlыЙ оргаII по защиlе rrpaB субъекто]] шерсоIлаJIыьж даIlпых
или в судебном порядке неправомерные действия или бездейотвие Оператора при
обработке его персональнъж данных;
* на осущеотIзлоние иtlых прав, предуомотренных законOдательством РФ.
4 .2, Су 6ъекты персоIIаJIьных даIIньж сlбязапы :

- предоставлять Оператору достоверные данные о себе;
- сообшIать Оператору об утсlчнении (tlбновлении, изменении) свсiих персонаJIьных
данных.
4.3. Лица, rIередавшие OtrepaTopy шелOстоверные
субъекте персональных данньж без согласия
соответствии с законодательством РФ.

5. Принципы обработки персональньIх данных

5.1. Обработка шерсоI{аJIыIы,\ даншых осущесl,l}Jlяется ша закоцfiой и сtlравед:tивой ocllol}e.
5,2. 0бработка персональных данных ограниаIивается достижением конкретных, заранее
определенных и законньж l1елей. Ile лопускаотся обlэаботка персональных данных,
несовIчIестимая с целями сбора tlерсOнальных ланных.
5,з. Не лошускаеT,ся объединеllltе баз даt{ных, солержащих шерсо}IаJiьные лашцые,
обработка которьD( осуществляется в целях, несовместимых между 

"обои.5,4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвеLIают lIелям их
обlrабоr,lси.
5.5, Содержапие и объешl обраrбатываемых шерсo}lаJlыtьж даI{I{ых cooTl}eTclBylo1.
заявленным целям обработки. t{e допускается избыто.rность обрабатываеN{ых
персональньж данных по отноIIIению кЗаявленнЫIчI IIеЛЯNI их обработки.
5.6. При обрабо,гке персонilJIы{ых данных trбеспе.rивается тот{ность персо}lальных дапfiых,
их достаТочI{ос,гь, а в tlеобХолимык сJIучаях и aKтyaJIшIocTb IIо о,[IIошеI,1иIо к цеJIям

сl}едешия cl себе. :lибо свелепия о дру,ом
последнего, несут ответственность в



Обработки персональных данньж. Оператор принимает необходимые меры иlили
ОбеСпе.iивает их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных.
5.7. Храllениs персOнаJIьньж да}lных осуществJlяется в r}орме, по:]вOляк)щей определить
СУбъекта персоiI€шьЕых ланных, не лоJIьше, чем этоI,о ,гребулот цеJIи обработки
ПеРСОНальньж данных, если срок хранения персонаJIьных данньIх не ,установлен
федеральнымt законоN{, договором, стороной тtоторого, Rыгодоприобретателеь,т или
поручителем по кOторOму является субъект I1ерсональных да}lньж. Обlэабатываемые
персо}Ifulы{ые данцые уIIичтожаIотсЯ lrибО обез:,rи.lиваю,Iся ilо дOстижеЕии целей
ОбРаботки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не
предусмотрено федеральныN,I законом.

6. I_{ели обрабсrтки rrерсOнальных дt}нных

6.1. I {ель обработки персональных данных ] Iользователя:

- иrr(lормирOвание ПсrльзоватеJrя посредство[4 trтправки эJIеI<трOнных писем;
- закJIIочение, исIIоJrIIеIше и шрекращение граждаuско-IIравовых догоi}оров;
-Предоставление доступа Пользователю к сервисам, информации иlили материалам,
содерх(аIцимся на веб-сайте vniitek.ru и веб-сайте niic.vniitek.ru.
6.2. Также Оператор имеет право нагIравлять Пользсlвателкr уведOмJrения о нOвых
ПРОДУктах и ycjlyl,ax, сIIециаJIьI{ьж шредJIожеIшях и разJIищIых событиях. Поlrьзоl}атеJlъ
ВсеГДа может отказаться от полуtтения информационных сосlбщений, направив ()ператору

ПисЬмо на адрес электронноЙ по.lты vniitek@vrriitel<.ru иlили test@vniitek.:гu с пометкой
КОтКаЗ от уведомлегtий о новых продуктах и услугах и специалы{ых предложениях).
6.З. обез,lrиLIенпые даI"хtые Пользова:rе;rей. собираемые с шOмощьIо сервисов }IHTept{eт-
СТаТисТики, служат для обора инфорп,rации о действиях Пользователей на сайте,
улучшения качества сайта и его содержания.

7. ГIравовые основания обработки персональньIх данных

7.1.Правовыми осшоваIIIIяN{и обработки шерсонаJIь}шх да}I}Iых OttepaTopoм яI}:IяIотся:

уставные (учредительные) документы Оператора;
* феДеРалЬные Законы, иные нормативно-правовые акты в сфере заIIIиты персональных
данных;

сопlасия Пользоваrе;tей на обрабо,гку их шерсоuаьньж даI{шшх, }Ia обрабо,rку
персональньж данньж, разреIIJенных для распространения.
7.2. ОПеРатор обрабатыва9т персональные данные IIользователя только в слуqзg д1
ЗаПОЛi{ения иlили отправIм Пользователем саi\4оотоятельнtl че-рез опециалыtые формьi,
расIIоJIох(е}Iшые ша веб-сайте vniitek.ru и веб-сайте niic.vniitek.ru иJlи }IапраI]JIенIIые
Оператору посредствоL{ электронной поаIты. Заполняя соответствующие формы и,lили
отправляя сRои персональньIе данные Оператору, IIользователь Rыражает сRое согласие с
данной Политиlсtlй.
7.3. OrrepaTop обрабатыI]ае,l, обез;rичеt"lные даfiIIые о По;IьзоI]атеJIе I} сJIучае, есJIи это
РаЗРеШеНО в настроЙках браузера Псlльзователя (вклю.tено сохранение файлов <cookie> и
использование технологии JavaScгipt).
7.4. С',убъеItт персOнальных ланнь]х сlшчIостоятельно приЕимает решение tr rIредOставJIении
еГО ПеРСOнальных данпых и дает сOгJIасие свободнtl, свtlей вtl;rей и в своем интересе.



8. Условия обработки персональяых данньж

8,1, Обработка lIерсоIlаJIьцых да}IIlых осущес'I}JIяется с согJIасия субъекта шерсо}IаJtьных
данных на обработку его персональньIх данньIх.8,2, Обработка персональных данньIх необходима для достижения целей,предусмOтренFIых международным догOвором Российсtс<lй Федерац ии или заu(Oном, дJIrrосущестI}ления возJIо}ке}II{ых законодатеJIьс,IвоN,{ Российской Фелерации на оIIераl,ора
функций. полномоtIий и обязанностей.
8,3, Обработка персонаJтьньж данных необхолима для осупдеотRления правосудия,
рlсполнения судебнсl[() акта, акта другOго органа или должi{Oстногo JIрIца, пOдJIежаIщих
исIIоJI}Iени}о в сOотi]е,гсl,вии с законодаI,еJIьс,гI3Oм Российской Федерации обисполнительном производстве.
В,4, Обработка перСональныХ данныХ необходима для исполнения договора, сторонойкOторогО "пибо выголоприобретатеJIеiчI или поруtIителем п11 Kg1opo]vly является субъект
шерсо}IаJIыIьIх даIшIых, а также дJIя закJIIоче}Iия логоl]ора шо иi{ициаr'иве субъектаперсоналЬньж ланнЫх илИ логовора, по которОму субъеКт персоналъньж данных булетявляться RыгодоприобретателеN{ или поручителем,
8,5, 0бработка 

''ерсOпальных дil{flых не<rбходима для осущестI}ления flрав и :]акOнпых
иI{т,ересов оrIера,гора или тре,ших JIIIц ;1ибо д:rя достижеция обществеuно значимых це;rейпри условии, что при этом не нарушаются права и свободы оубъекта персональных
данных.
8,6, ОсущеотвJIяется обработка rrерсональных данIJых, доступ цеограниченнOг., круга лицк которыМ IIредостаIз"llеlt субъеКТОIчI ШеРсоrIаJIы{ьж даI{лiьж либо rrb eгo просьбе"(дzurее -об_щедоступные персOнальньiе данные).
8,7, Осушдествлястоя обработка персональных данных, подлежаLцих опубликованию илиобязательному расIФытию В соответстВии с федер*rr"""rпп законом.

9. Порядоlt сб<lра, хранеЕияt IIередачи и других видов
обрабо,r,ки I]ерсоIIаJIыьж ланньIх

БезопасностЬ персональныХ данньтх, которые обрабатываются Оператоlэол,l,
ОбеСПеЧИВаеТОЯ ПУ'еМ РеаJlИ:]ilЦИи IIравOtsых, .ргани:}ациоtlных и 

'ехничесt(их 
lvlep,пеобхолимых дJIя выllолшеIIия l} IIOJIIIoi\4 объеме lребоваtлий дейсrвулощеr.озаконолатеJIьст]]а в обltас,r и защиты шерсOIIzuIьных да,Iil,tых.

9,1, ОператсР обеспечиваеТ сOхраннOсть I'ерсOнаJ]ылых данных и приниiчtает всевозмо)lfilые меры, искJIIочаIощие достуII к lIерсошаJIьI,rым дашI{ыN{ }{еуI]оJI}Iомочеш}rых JI1.1ц.9,2, 11ероональные данные ГIользователя никогда, ни при каких условиях не будутпереданы третъиМ лиI{ам, за исключсниеМ слутIаев, связанных с исполнением
дейсT:вующего законолательства либо в слуIIае, если субъектOм персонаJrьItых данных
лаIIо соI:Iасие Ошератору IIа шерелачу лаIшIь{х'lретьем)i JIицу дJIя исIIоJIIлепия обяза,tе:rьс,tв
по гражданско-правовому логовору,
9,з, В олучае выявления неточностей в персонаJIьных даннътх, lIользователь мOжет
актуали:]ирOвать их самOстOятеJIьно) путем направJIеI]ия Оператору уведOмJIение на адресэ,ilек,rроltшой шоLI,гы Ошератора vniitek@vniitek.ru иlили i.rtф""ilt.K.ru с шомеL.койкАктуализация персональных данньж).
9,4, Срок обработки псрсонаJIьных данных опредOляетоя достижениотu целей, для которых
бЫЛИ СОбРаНЫ ГrеРСОНаJIЬНЪlе Данные, есJIи иной cpclK не предуомотрен договOрOiчl иJ]и
действуrощим законодаIеJIьстt}оfi{.
пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональнF,Iх



данньж, направив Оператору уведомление посредством электронной почты на
электронный адрес Оператора vniitek@vniitek.:ru иlили test@vniitek.ru с пометкой <Отзыв
согласия на обработку персонzlJlьных данньlх)).
9.5. Вся илrформация, которая собирается сторопними сервисами. втом чисJIе платежными
системами, средствами связи и другими пOставщиками услуг, хранится и обрабатывается
указанными лиr{ами (Оператоlrами) в соотRетствии с их ГIользовательским соглапtением и
Политикtrй конфиденциальнOсти. Субъеrtт шерсонаJlьных данных и/и;rи По.lrь:зtlвате;rь
обязалt самостоягеJIьl{о с]]оевременЕо озfiакомиться с указаIIныN{и докумеI"Iта]\{и. Ошераrор
не несет ответственность за действия третьих лиц, в том числе указанных в настоящем
пункте поставIциков услуг,
9.6. Установленные субъектtlм персонаJIьных данных запреты на передачу (кроме
шредOставJIения доступа), а таюке lla обработку иJIи усJIоI}ия обработки (кроме IIоjlуче}Iия
достугrа) персональных данньж, разрешенньн для распространения, не действуют в
случаях обработки персс)нальных данных в гооударственных, обrrlественных и иных
публичных интересах, опредеJIенных закOнодате.ilьотвом РФ.
9.7. OrrepaTop шри обработке шерсонаJIышIх лапных обесrrе.rивае,t кошфиденциаJIьнос,гь
персональньж данньж.
9.8. Оператор осупIествляет хранение персональных данньIх в форме, позволяюшlей
0пределить субъекта персOFIiLть}lьш данных, не дOльше, чем этOгtr требуют цели обрабо,гlси
шерсо}Iа]ь}lых данI-Iых, есJIи срок хранения персо}IаJIьных лашных IIе ycTaHoI]JIeI{

федеральным закOном, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
поручителем по которому яRляется субъект персональньн данных,
9.9. Уоловием лрекрtlще}lия обработrtи лерсOнальных дапньж мOжет являться дости)Itение
це.ltей обрабо,гки шерсонаJ]ы{ьж даI"Ifiых, истеLIение срока действия соI,JIасия субъекта
персональньж данных или отзыв согласия оубъектом порсональных данньж. а также
выявление неправомерной обработки персональных данных.
9.10. Перечень действий, произвOдимых Оператором с полуl{енными rrерсонrlJlьными
дапными
9.11. Оператор осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, измеlrение), изRлоа{ение, исIJоль:]ование, поредачу
(распространение, предOставлеItие, достуш), tlбезllичивание, блоtсированиеt улi]ление и
уничто)ItеIие Ilepco}Iajlb}tbж даЕItых.
9.12, Оператор осуществляет автоматизированную обработку rтерсональньж данньш с
полуIIением иlихи перелачей полу.lенной информации по информационно-
телекоммуникационныN,t сетям или без таrtовой.
9. 1 З. Трансграничная шерелача шерсоIIаJIьных даI{пьrх:
9.1З.1. Оператор до HaLIaJIa осуществления трансграничной передачи персонаJIьных
данных обязан убедиться в том, что иноотранныN,I государством, на территOри}с) которог0
предполагается осуществлять передtlчу персонiulьных даI]Flых, обеспечивается нt}дежная
защи,l,а шрав субъек,Iов llерсоIIаль.ньн даIлIIых.
9.1,З.2. Трансграничная передааIа персонаJIьных данньIх на территории иностранных
государств. не отвечающих выпlеуказанныпл требованиям, может осуtI{ествляться только в
случае }IаличIliя согласия в письменной фсlрме субъекта пероOнальных данных на
lрансI,раllиLIную IIередачу его шерсоцzuIьшьlх даI{пых иlиltц исшсl;ш{еuия догоt}ора.
стороной которого является субъект персональньш данньIх.
9. 1 З.3. ltонфиденциальнооть пероональньж данных:
Оператор и иные лица, гIOJIучившие доо,tуII к персонаJIьFIым данным. обя:lаны не
раскрьfi}ать третьим JIицам и i{e расIIросIра}Iять IIерсоIлаJIы{ые данIлые без сошIасия
субъекта персональных ланных, если иное не предусмотрено федеральным законом.



10. Заключительные поло)tения

l0.1. ПолЬзоватеJlЬ мOжеТ получитЬ лкrбые ра]ъясfiёI{ия пtr интересуюl]lим вопpосам,
касаIощимся обрабо,l,ки его персоIIаJIыIых дацных, обратившись к OttepaTopy с шомощь}о
электронной по.lты vniitek@vrriitek.ru иl или test(g)vniitek.ru.
10.2. В данноМ документе булут отражены любые изменения политики обработки
персональных дl}нных Операт<rром. Политика действует бессро.rно до :}амены ее новой
версией.
10.З, АктуаJIьная версия Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет на
веб-сайте wwrv.vn i itek. ru и веб-сайте www. n i i c.v,ni itek. ru.
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