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положение
об обработке и защите персоцальных данных собственциков и

пользователей помещений в многоквартирных домах

1. общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Коrrститlцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 г. J\Ъ 149_ФЗ кОб информации,
информациоЕЕьD( тoхнслогиrtх и о затrIите информации>, Федеральныпл законом от
27.07.2006 г. М 152-ФЗ <О персональньгх даЕньIх), кПоложением об особенпостях
обработки персональньж данньrх, кОб утверждении требований к защите персональшьж
Данных при их обработке в информационньIх системах персональных данньIх),
утвержденньIх постановлеЕием Правительства Российской Федерации от 01.1 1.2012г. N
1119, и иными нормативными актаI\4и в области заrIIиты персональньж данньIх,
действующими Еа т9рритории Российской Федерации.

1.2. Основные шонятия, используемые в Положении:

, Управляющая компания - юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие
МЦОГоквартирным домом Еа основtlнии договора yIIравления многоквартирЕым домом,
закшочённого с клиецтом;

- клиепт - грФкдаЕин, владеющий правом собствеЕности ца жилое помещение и
(или) исполЬЗУюЩий коммуЕальные услуги дJuI личцьш; семейцьж, домаIпних и иньD(
НУЖД, не связанЕых с осуществл9нием предпринимательской деятельности, субъект
персональЕьD( данIIьD(;

- УСЛУГИ УПРаВЛяющеЙ компании - деЙствия управJuIющеЙ компании по оказанию
услуг и выполнению работ по управлепию, надлежащему содержанию и ремоЕту жилого
помещепия в многоквартирном доме, предоставл"ению коммуIIальньж услуг
собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещеЕиями в этом доме
лицам, осуществдеЕие иной направленной на достижение целей улравления
многоквартирIIым домом д9ятельЕости;

, персональные дацпые - любая информация, относяшмся прямо или косвеIIно к
определенному или ошред9лrIемому физическому лицу (субъекту персоЕtlJlьньгr данных);

- обработка персональЕых данньж - любое действйе (операция) или совокупность
действий (ошераций)о совершаемьIх с использованием средOтв автоматизации или без

а



использования таких средств с персонаJIьЕыми данными, включiш сбор,
систематизацию, накоплеЕие, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передачу фаспростраЕение, предоставление, доступ),
блокирование, удЕlJIение, уничтожение персональньж дtlнньD(;

- распространение персональных данньж - распространение персональных
- действия, направленные на раскрытие персональньж данньж неопределенному
лиц;

- прецоставление персональных данных - действия, направленные на
персональньж данньD( определенному лицу или определенному кругу лиц;

- конфиденциальность персональных даЕных - обязательное для
оПератором или иным Iолучившим доступ к персонаJIьным данным лицом треб,

ДопУскать их распространение без согласия оубъекта персонаJIьцьж данньж, есJIи
предусмотрено федеральным законом;

- уничтожение персональных данных - действия, в результате которых
невозможным восстановить содержание персональных данньж в
систеМе персонаJIьньж данньж и (или) в результате которьж уничтожЕtются ма
носители персональных данньтх.

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок обработки персонаJ,Iьных
Клиентов, длrI которьж УправJuIющаJI компания осуществJuIет весь спектр
договору управления.

I.4. Настоящее Положение обязательно к исполнению всеми
управляющей компанйи, описьlвает основные цели, принципы обработки и
безопасности персональньD( данньж в Управляющей компании,

1.5. Настоящее Положение разработано с цеJIью защиты прав и свобод
ГРаЖДаЕина при обработке ого персоЕальньж данньD(, в том числе заттIиты
неприкосновенность частной жизЕи, личную и семейную тайну.

1.6. Персона-ltьные данные обрабатываются в цеJu[х исполнения
предоставлению услуг по договору, одной из сторон которого является
УправляющаjI компания собирает данные только в объеме, необходимом для
указанной в п}нкто 1.5. настоящего Положения цели.

L7. обеспечение безопасности и конфиденциальности персонч}льньD(

явJUIется одним из приоритетньж направлений в деятельности Управляющей

2. Припципы и целй обработки. Состав персональных данпьш

2.|, Обработка персональньIх данньж Управляющей компанией
основе прйнципов:
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к
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обеспечения соблюденйя федеральных законов и иньж нормативtIых правовых
для

запись,



СООТВеТСТВИrI ЦеЛJIм, Заранее определенным и заJIвдеЕным при сбор9 персональньD(

данньж;

- объем и содержание обрабатываемых пepcoнaJlbнbтх данньD( субъектов, способы
обработки персональньD( данньD( соответствуют требованиям федерального
законодательствц а также другим нормативIIым aKTaI\{ и цеJuIм обработки персональЕьD(

данньж. Не допускается обработка персональньIх дtlнньж, избыточных по отношению к
цеJuIм, змвленным uри сборе персонЕIльньIх данньD(;

* персональЕые дttнные Управляющая компания полутеет только у са]\,Iого Клиента
и в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (далее -

Росреестр);
при обработке персонt}льньж даЕЕьж обеспечивается точность персональньж

даЕньIх, их достаточность, а в необходимьD( сJгrIа-rгх актуальность по отношению к цеJUIм
обработки п9рсоЕальньD( данных.

Угrравляющей компанией принимаются необходимые меры по уничтожению
(удалению) либо уготIнеЕию неполньD( или неточньтх данньD(.

2.2. Обработка персонаJIьньIх данньD( субъектов церсонаJIьньD( данных проводится
УпРавляющей компанией с целью испоJIнения договорньIх и иньж гражданско-правовых
ОТЕОшениЙ гtри осуществлении УправляющеЙ компапией хозяйственной деятеJIьности,
повышения оперативности и качества обслуживания Клиентов.

2.З. Управляющей компанией обрабатываются следующие категории персональньIх
данных:

фшлилия, имя, отч9ство, rтол, дата и место рождения;
адрес реги9трации по месту жительства и адрес фактического проживания;
серия и Номер основного док}мента, удостоверяющего личность, сведения о дате
вьцачи указанного документа и вьцавшем его органе;
сведеЕиlI о региатрации права собственности в Едином государственном реестра прав
IIа НеДВИЖИМОе ИМУЩеСтВо (ином уполномоченном оргhне), а равно об иньп< правах на
пользовапие помещ9цием, в том числе о его площади, количестве проживающих,
зарегистрироваЕньи и временно пребывающих;
иЕыО персонЕIлЬные даЕнЫе, которые необходимы ОператорУ Для исполнения договора
управления.

3. Условия обработки

3.1. Порядок работы с шерсонаJIьными дilrlшми Клиентов в Управляющей
компаЕии регламентирован действующим законодатедьством Российской Федерации,
вIIуIрецними документами Управляющей компаниц и осущеотвляется с соблюдением
строго определеЕньIх правил и условий.

з.2. Обработка персонаJIьньD( данньD( в Управляющей компании осуществляется
пугеМ сбора, заIIиси? систематИзации, нaжоплеЕИя, храненИя, угочнения (обновлепия,
изменения)о извпечеция, использования, rrередачи фасгrространеЕия, предост€Iвления?
досцтrа), обезли,ц,tвtшIиrt, блокированиJI, удаJIения, уничтожепия персонtlJIьньж дацIIьD(



исключительно дJuI обеспечения соблюдения федераrrьного законодательства и
нормативньD( правовьIх актов, соответствия цеJUIм, заранее определеЕIIым и
при сборе персоЕальных данньж, yleTa результатов вьшолнеЕиlI договорньж и
гражданско-правовьж обязательств с субъектом персональньж данньIх. При

З.3. Обработка персональньIх данньж осуществляется с согласия
обработку его персонаJIьньIх данньгх, за исключением случаев, предусмотренных
настоящего Положения.

З.4. В случае получения Управляющей компанией персонrrльньж
Общедоступньж источников, в том числе из Росреестра, согласие Клиента не

З.5. Управляющая компания не осуществляет траЕсграни.ffIую
персональньD( данньж Клиентов.

З.9. Персональные данные на бlмажных носитеJutх хранятся в

3.10. ПерсоныIьные данные Клиентов хранятся в электронном виде в локальной
]

компьютерноЙ сети УправляющеЙ компании, в электронньж папках и файлlх в
персональньж компьютерах сотрудЕиков, допущенньж к обработке персональньIх дчньж
Клиентов и запIищенньж индивидуtlльным паролем. Разглаlтlение пapoJul достуiгrа к
персональному компьютеру сотрудника управпяющей компании не допускается.

4, Осповные мероприятия по обеспечению безопасности
персопальпьж данных

на
з.4.
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чу
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З.6. Сроки храненшI докуIi{ентов, содержащих персональные даЕные субъеkтов,
опРеДеJuIются в соответствии со сроком действия договора с субъектом персон€rл!ньпс

данньж, Федеральным законом РФ <Об архивном дело в Российской Федерации> Мj125_
ФЗ ОТ 22.10.2004 гl, сроком исковой давности, а также иными требованиями
ЗаКОЕоДательства РФ. По истечении сроков хранениJI таких док}ментов они подлежатуничтожендю. 

i
l
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З.7. С целью защиты персональньD( данньIх при их обработке в информациоitньп<
систеМах персональньIх данньж от неправомерного или слуrайного доступu * i""r,

i

УНИЧТОЖеНИя, изМененшI, блокирования, кOпирования, предоставления,

распространениlI, а также от иЕьж неправомерньж действий с ними Управляlбщей
компанией применяются организационные и технические меры. 

i

3.8. Генеральный директор ООО УправляющаjI компания кСходня> 
".".oJou.,]перечень сотрудников УправляющеЙ компании, имеющих достуII к персонаJIьным даннымКлиентов. 1

I

I
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4.1 . УправляющаJI компания обязатта при обработке персональньD( даЕЕьж Клиентов
принимать необходимые организациоЕные и технические меры длlI защиты персональньD(

даЕньIх от несанкционированного или слуrайного доступа к Еим, уничтожеЕия,
иЗменония, блокирования, копирования, распространения,персональньIх данЕьIх, а также
от иньж Еаправомерньж действий.

4,2. Щля эффективной защиты персонzLIIьньD( данньж Клиентов необходимо:

*
4.2.I

Клиентов;
соблюдать шорядок полrIения, rIета и хранеЕия персональньIх данньD(

4,2.2. применять технические средства охраны, сигнализации;

4,2.З. закJIючить со всеми сотрудниками, связанЕыми с полу{еЕием, обработкой и
заЩитоЙ персональньD( данньж Клиента, СоглашеЕие о. неразглашении персонrtльньж
даЕньж Клиента;

4,2.4. привлекать к дисциплинарной ответственпости сотрудников, виновньD( в
нарУшении норм, регулирующих поJryчение, обработку и защиту персонilJIьных данньIх
Клиента.

4.3. ,Щопуск к персональным данным Клиентов сотрудников Управляющей
КОМrтаЕии, пе имеющих надлежащим образом оформленного доступа, заrтрещаотся.

4.4, .Щокументы, содержапIие персональные данные Клиентов, хранятся в
ПОМеЩеНИЯХ УгrравляющеЙ компании, обеспечивающих защиту от Ееаанкционированного
доступа.

4.5, ЗаЩита Доступа к электроItным базам даЕньD(, содержащим tIерсональные
даншые Клиентов, обеспечивается:

- ИСПОЛЬЗОВанием лицонзионЕьж программ}Iьж лродуктов, предотвраJцающих
несанкциОнированнЬй достуП третьиХ лиц К персонаJIьньш даЕным Клиентов;

- системой паролей. Пароли устанавливаются системным администратором и
сообщаюТся индивИдуtшьнО сотрудниКам, имеЮщим досТуп к шерсонаJIьIIым данным
Клиентов.

4.6. Копировать и делатЬ выпиQки rrерсон€I,1ьцьD( данньп< Клиента разрешается
исключительно в олужебньтх цеJUгх с письменного разрешения руководитепя.

5. Порядок предоставления информации, содержащей персональные данные

5,1. При обращении субъекта персональЕьж данЕьrх (владельца этих данньж или его
закоЕногО представителя) или тrолrlении запроса УправлrIющ€ш комтrания безвозмездно
предоставJuIет В течение 30 дней с даты полуIения зашроса или обратцения пераоЕальные
данные, относящиеся к субъекту персоныъньIх даЕньD(, в доступной форме,



Основанием для сотрудника Управляющей компаЕии в цеJuIх
информации о персональньж данньж субъектов служит резолюция директора
на соответстВующеМ зЕшросе либО факТ подписанШI соглашеЕиrI (логовора)
информационном обмене.

об

федеральным законодатеJБством; 
i

- не отвечают Еа вопросы, связанные с предоставлениФм персонrшIьной информфции,
любьпrц третьим лицап,I без законньD( оснований (письменного запроса); 

l

Ведут учет передачи персональньж данньж субъектов по noaryn""lп{1,a в
Компаниюзапросам субъектов 

1

l

]

i

6. Обязанности управляющей компании

6. 1. УпразляющаlI компания обязана:

6.1.1. Осуществлять обработку персонаJIьньж данньж Клиентов
цешIх оказаншI законньж услуг Клиентал,t.

6.|.2. Полуrать персональные данные Клиента непосредственно у него самогоiи из
Росреестра. Если персоЕальные данные Клиента, возможЕо получить только у трДтьей

l

стороЕы, то Клиент должен быть уведомлен об этом зараЁее и от него должно быть
i
i

i

1

l
l

]

в

исключаюпIей предоставленио персонаJIьньж данньж, относящихся к другим
персональньIх данньD(.

I5.2, Сторонние сргшIизации имеют право доступа к персональным данньlм
субъектов fiерсональньж даЕЕьж только, если они наделены необходиlйьши
полнOмочиями в соответствии с законодательством Российской Федерации, лиdр на
основании договоров с Управл.lпощей компаfiией, закJIючеЕньD( в связи с требовалiчпr"

]

законодательстваРоссийской Федерации. * 
i

i

В согляттIение (договор) об информационном обмене вкJIючаотся условйе о
неразглашении сведений, составшIющих порсонilJIьныо данные субъектов, u !**a
спужебной информации, ставшей известной в ходе вьшолнения работ, ..n" д# ,*
вьшолнения предусмотрено использование таких сведений. i

i.]
5.3. При передачо персонаJIьньж данIIьD( субъектов УправляющЕUI компанмя и

уполномоченЕые им должностные лица соблюдают следующие требования: 
i

l

Не СООбЩалОт trерсональные данные третьей стороне без письменного 
"o.Ju.""субъекта, за исключением слr{аев, когда это необходимо в цеJIях ,rp"oynpa*fa""n

i

угрозы жизни и здоровью субъекта, а также в слrIаlIх, установленньж федера-пiньпrлзаконодательством; 
i

- не сообщают информацию третьим лицам о размере задолженности Клиента;

- предуfiреждают лиц, IIолучаюIцих персональные данные, о том, что эти
могут быть использованы только в целях, для которьж они сообщены, и требуют
лиц подтверждения соблюдения этого условия, за искJIючением случаев,

субъектам



полу{ено письменное согласие. Сотрулники УправJuIющей компании должны сообщить
Клиентам о целrж IIредполагаемьж источIIиках и способах поJIучения персональЕьD(

дашЕьIх, а также о характере подлежащих полуIению персонаJIьных данньIх и

последствиях отказа кJIиента дать гIисьменное согласие па их поJIr{еЕие.

6.1.3. Не полц.,161ь и пе обрабатывать персональЕые,даЕные Клиента о его расовой,
национальной принадлежности, политических взглrIдах, религиозньж или философских

убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни, @ исключением слуIаев,

предусмотренньж закоIIом.

6.|.4. Предоставлять доступ к своим персональным данным Клиенту или его

законному предатавитsдю при обращении rмбо шри поJIrIении запроса, содержащего

номер основного докумеЕта, удостоверяющего личность Клиента или его законного

предстааитеJш, сведеция о дате вьцачи }казанного документа и вьцавшем его оргаЕе и
собственнорrшую цодIIиQь Клиента или его законЕого представителя. Запрос может быть

направлеЕ в электронной форме и подIисан электронной цифровой подписью в

соответствии с законодательством Российской Федеilации. Сведения о наJIи.Iии

IIерсональньD( дЕtнЕьIх должны быть предоQтавлены Клиенry в доступной форме и в них
не должЕы содержаться персонаJIьные данные, относящиеся к другим оубъектал,t

персонадьньD( даЕньD(,

6.1.5. Ограни.ш.lть uраво Клиента на доступ к своиI,I персональным данным, если
предоставлеIIие шорсонапьньж данньD( нарушает конституционные права и свободы

других лиц,

6.1.6. Обесгrечить хранение и зilциту пероонаJIьньD( данIIьD( Клиента от
неправомерцого их использоваIIия или утраты.

6.1,7. В сlryчае вьuIвления недостоверньж персональньD( данньж или пеправомерньш

действий с ними оператора при обршuении ипи по запросу субъекта lrерсоцыIьньж данньж
или его законшого представителя либо уполномочещIого органа по защите праз субъектов
персональцьD( даЕць,D( оцератор обязан осуществить блокирование пepcoнaJlbнblx дапЕьIх,
относящихся к соответатвующему субъекту церсоЕаJIьнъD( данньIх, с момента такого
обратцения или полуления такого запроса на период пров9рки.

6.1.8. В Qлу{ае подтверждения факта Еедостоверности персональЕьш данньD(
оператор на основании документов, представленньIх субъектом персональньD( даЕньD( иJм
его законньш представителем либо уполномоченным органом тrо защите праз субъектов
персонаJIьЕьD( данньD(, или иЕьIх необходимьж документов обязан уrочЕить персонаJIьные
данные и спять их блокирOвание.

6.1.9. В слуrае вьuIвления неправомерньш действий с rrерсональными данными
оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты такого вьuIвления, обязан

УсТраIIить доrrущенные нарушения. В слуrае невозможности устранения допущенных
нарушений оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты выявления
неПраВомерности действий с персональными данными, обязан уничтожить IIерсональЕые
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данные. Об устранении допущенньж нарушениtц иtм об уничтожении .r.p"o"*bru*
]

даJ{ньж оператор обязан уведомить субъекта персонаJIьньж данньж или его закоilного

- обжаловаIIие неправомерных действий или бездействий по о
персональньж данньж и соответствующую компенсацию в судебном порядке;

- иные права предусмотренные Законом.

8. Конфиденциальность персональных данных Клиентов

8.1. Сведения о персональньж данЕьж Клиентов, явJuпотся конфиденциальньпrлиi
i

8.2. УпРавJuIюЩаlI компания обеспечивает конфиденциаJIьность персоналL""о
ДаНнЬIх и обязана не доflускать их распространения третьим лицом без согласия Клисiнтов
либо наличия иного законЕого основания 

i

i

8.3. Лица, имеющие доступ к rтерсональным данным Клиентов, обязаны 
"об*jдатьl"

РеЖиМ конфиденциаJIьIIости, они должны быть предупреждены о необходип,lости
соблюдения режима секретности. В связи с режимом конфиденциttльности информации
персонt}льного характера должны предусматриваться соответствующие меры
безопасности длlI защиты данных от случайного или несанкционированного уничтожения,

соответств},ющие персональные данные в срок, не превышающий трех
даты достижения цели обработки персональных данньIх, если иное не

рабочих дней с

федеРальными закон€lми, и уведомить об этом субъекта персонtlJIьных данньD( его
законного представителя, а в сл)дIае, если обраrцение иJIи запрос были
УполЕомоченным орrаЕом по защите прав субъектов персонаJIьньж данньж,
указанный орган.

также

7. Права Клиепта

7.1. Клиент имеетлправо на:

- доступ к информации о самом себе, в том числе содержащей информацию



ОТ сrryчаЙноЙ }"траты, от песанкционированЕого доступа к ним, изм9нония иIм
распространения.

8.4. Все моры конфиденциальности при сборе, обработк9 и хранешии персональньD(

даЕных Клиентов распространяются на все носители информаuии, как на бlмажные, так и
Еа автоматизировацные.

8.5. Режим конфиденциаJIьности персональньD( дашньж снима9тся в случае
обезличивания или вкJIючеция их в общедостуIIные источники пераональЕьIх данньIх,
если иное не опред9лено закоЕом.

9.1. .Щолжноотные дица Управляющей компании, обрабатьтвающие персоцальные
данЕые, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации за Еарушение режима защиты, обработки и trорядка использоваIIия
этой информации.

9.2. Лица, виIIовны9 в нарушении норм, регулирующих полrIение, обработку и
защиту персональньж данньж, несуt дисциплиЕарную, гражданско-правовую,
аДМинистративную или уголовную ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента ее угверждения генеральЕым
директором Угrравляющей компании.

10.2. Настоящее Положение подлежит корроктировке в сJIyIае изменения
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа РосоиЙскоЙ Федерации, реryлирующих оргаЕов в области защиты
персоналЬньD( данЕЬIх, внутренних док}ментов Управляющей компаЕии в области защиты
конфиденциальной ишформации. При внесении изменений в заголовке Положения
указывается Еомер вераии и дата последЕего обновления редакции. Новая редакция
ПоложениЯ вступаеТ в силу с момента ее утверждения генераJIьным директором
УправляЮщей комгtапии и размещения на сайте Ушравляющей компании.

10.3. В Слу,rае изм9нения законодательства Роооийской Федерации в области
защитЫ персонаJIЬцьD( дашньж, нормЫ Положения, противоречаттIие законодательству,
Ее применrIются до прив9дениJI их в соответствие.

10.4. Щействующм реджция Положения хралится по адресу: Московская область,
г.о.Химки, мкр. Сходняо ул. Чапаева д.7 пом.004.


