Соглашение о конфиденциальности персональных данных
Настоящее Соглашение о конфиденциальности персональных данных (далее – Соглашение)
определяет общие принципы и порядок обработки персональных данных Передающей стороны и
меры по обеспечению их безопасности при взаимодействии с Обществом с ограниченной
ответственностью «АПВД», именуемое в дальнейшем «Получатель (Получающая сторона)»,
вместе именуемые «Стороны».
1. Термины и определения
Если из контекста не следует иное, слова и выражения, указанные в настоящем Соглашении, при
отсутствии иного определения, имеют следующее значение:
1.1.
Конфиденциальность/Режим Конфиденциальности - режим, установленный в
отношении персональных данных, предусматривающий ограничение доступа к такой информации
и недопустимость разглашения Персональных данных без письменного согласия Передающей
стороны, обязательный для соблюдения Получателем.
1.2.
Персональные данные - любая информация, в соответствии с законодательством РФ
относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации лицу и в
отношении к которой действует режим Конфиденциальности в соответствии с настоящим
Соглашением.
1.3.
Получатель (Получающая сторона) - Сторона по настоящему Соглашению,
обрабатывающая персональные данные Передающей стороны в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Соглашением.
1.4.
Передающая сторона - Сторона по настоящему Соглашению, раскрывающая персональные
данные другой Стороне.
1.5.
Сотрудники - физические лица, состоящие с Получающей стороной в трудовых
отношениях либо работающие у Получателя на основании гражданско-правовых договоров,
которым в связи с осуществлением ими служебных или договорных обязанностей Получателем
предоставляется доступ к персональным данным Передающей стороны. К Сотрудникам для целей
настоящего Соглашения приравнен персонал, привлеченный к выполнению работ/услуг третьих
лиц.
1.6.
Обработка персональных данных - действия Получателя с персональными данными
Передающей стороны, включающие доступ к ней, ознакомление, сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), копирование, иное использование
персональных данных Передающей стороны.
1.7.
Разглашение
персональных
данных–
несанкционированные
(запрещенные,
неразрешенные) настоящим Соглашением и (или) Передающей стороной действия Получателя, в
результате которых нарушается режим Конфиденциальности Персональных данных и в любой
возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе, с использованием технических
средств) становится известной третьем лицам.
2.

Предмет соглашения

2.1.
На условиях настоящего Соглашения Передающая Сторона передает Получающей Стороне
свои персональные данные, а Получающая Сторона обязана обеспечить в отношении нее режим
Конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" от
27.07.2006 N 152-ФЗ (далее – Закон) и в пределах своих технических и правовых возможностей.
2.2.
Настоящее Соглашение распространяется на Персональные данные, доступ к которым был
или будет в течение срока действия Соглашения предоставлен Получающей Стороне Передающей
Стороной или которая иным образом станет известной Получающей Стороне в процессе
взаимоотношений Сторон в связи с сотрудничеством в рамках договорных отношений и в
отношении к которой действует режим Конфиденциальности в соответствии с настоящим
Соглашением.

3. Обязательства по сохранению режима Конфиденциальности
3.1. Передача Персональных данных осуществляется Передающей стороной Получателю путем
передачи любым согласованным Сторонами способом передачи, позволяющим обеспечить защиту
от разглашения передаваемой информации, а также с достоверностью подтвердить факт передачи
Персональных данных Передающей стороной и факт получения такой информации Получателем.
3.2. Получатель обязан:
a) сохранять режим Конфиденциальности по отношении к персональным данным если иное не
предусмотрено Законом;
b) обеспечить в отношении персональных данных, предоставленной Передающей стороной,
надлежащий уровень защиты, в рамках Закона и своих технических и правовых
возможностей.
3.3. Получатель с учетом разумной необходимости предоставляет доступ к Персональным данным
Передающей стороны и разрешает ее использование своим Сотрудникам, которым такая
информация необходима для работы в целях, предусмотренных настоящим Соглашением,
имеющим обязательство о неразглашении Персональных данных в трудовом договоре. В порядке
исключения доступ к Персональным данным может быть предоставлен также Сотруднику, в
трудовом договоре которого отсутствует такое положение, но с которого взята подписка о
неразглашении такой информации. Получатель несет полную ответственность перед Передающей
стороной за действия (бездействие) своих Сотрудников, получивших доступ к персональным
данным, повлекшие нарушение режима Конфиденциальности.
3.4. Получатель обязан использовать персональные данные Передающей стороны исключительно
для достижения цели предоставления такой информации и не использовать в собственных целях, в
целях, отличающихся от целей, разрешенных настоящим Соглашением, и (или) во вред
Передающей стороне.
3.5. Запрет на нарушение режима Конфиденциальности Персональных данных не распространяется
на случаи непреднамеренного и (или) вынужденного разглашения Получателем такой информации,
прямо предусмотренные действующим законодательством РФ, или для исполнения вступивших в
законную силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований
компетентных органов государственной власти и управления.
В случаях, предусмотренных настоящим пунктом Соглашения, Получатель обязан предварительно
до раскрытия Персональных данных письменно уведомить Передающую сторону о наступлении
соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия данной информации, а
также об условиях, объемах и сроках ее раскрытия. Получатель обязан обеспечить раскрытие только
той части Персональных данных, раскрытие которой необходимо в связи с применением положений
действующего законодательства РФ или для исполнения вступивших в законную силу решений
судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов
государственной власти и управления.
3.6. По письменному требованию Передающей стороны (которое может быть выдвинуто в любое
время), и без ущерба каких-либо других прав Передающей стороны, Получатель обязан, если иное
не предусмотрено Законом прекратить использование Персональных данных Передающей стороны;
3.7. Передача Передающей стороной и использование Получателем персональных данных, в
отношении к которым действует режим Конфиденциальности, осуществляется Получателем в
строгом соответствии с требованиями законодательства РФ о защите персональных данных.
4.Ответственность и разрешение споров
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению,
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2.Получатель обязан оплатить Передающей стороне на основе полного возмещения все
документально подтвержденные (а, в случае несогласия, - доказанные в судебном порядке) убытки,
которые Передающая сторона будет иметь в результате или в связи с любым нарушением
Получателем каких-либо обязанностей по настоящему Соглашению.
4.3.Обязанность доказывания факта разглашения Персональных данных
несанкционированного использования возлагается на Передающую сторону.
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4.4. Все споры, разногласия и требования, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с
настоящим Соглашением, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров. В настоящем
Соглашении устанавливается необходимость претензионного порядка урегулирования
возникающих споров. Претензия оформляется заинтересованной Стороной в письменной форме за
подписью уполномоченного лица и направляется с использованием средств связи, обеспечивающих
фиксирование её отправления и получения, либо вручается другой Стороне под роспись. В случае
не достижения соглашения по возникшему спору, разногласию или требованию путем переговоров
в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента возникновения спора, такие споры, подлежат
передаче на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. При определении родовой подсудности
Стороны исходят из того, что настоящий договор является хозяйственным (связан с
предпринимательской деятельностью).
5. Иные условия соглашения
5.1. На дату прекращения действия Соглашения Получатель обязан уничтожить все Персональные
данные Передающей стороны и их копии.
5.2. Вопросы, не урегулированные в настоящем Соглашении и не соответствующие Закону, будут
разрешаться в соответствии с применимым правом и законодательством РФ.
5.3.Если какое-либо условие или положение настоящего Соглашения, или применение его к какомуто лицу или обстоятельству будет в какой-либо степени недействительным, это не влияет на
остальные условия и положения настоящего Соглашения и применение их к лицам и
обстоятельствам, кроме тех, в отношении которых они являются недействительными. Каждое иное
условие и положение настоящего Соглашения является действительным в полном объеме,
разрешенном действующим применимым законодательством.
6. Контактная информация Получающей стороны:
ООО «АПВД»
Юр. адрес: 105082, Россия, г. Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр.1, Э/ПОМ/К/ОФ 1/I/31/44
Почтовый адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.9, а/я 26
тел. 8 800 511 60 01
info@apvd.online

