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1. СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Термины и определения 

В настоящем документе использованы следующие термины и определения: 

1.1.1. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 

персональных данных). 

1.1.2. 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, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

1.1.3. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

1.1.4. Пользователь персональных данных – лицо, участвующее в процессе 

обработки персональных данных или использующее результаты такой обработки. 

1.1.5. Предоставление персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

1.1.6. Трансграничная передача персональных данных – передача персональных 

данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

1.1.7. 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. 

 

1.2. Используемые сокращения 

В настоящем документе использованы сокращения, приведенные в Таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Сокращения 

 

Сокращение Описание 



БД База данных 

ПДн Персональные данные 



2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА 

 

Настоящий регламент реагирования на запросы субъектов персональных данных в 

ООО «ЛОУДЕР ЭСПИИКС» (далее – "Регламент") предназначен для организации и 

реагирования на запросы или обращения (прием, регистрация, обработка, ответы) субъектов 

ПДн или их законных представителей в ООО «ЛОУДЕР ЭСПИИКС» (далее – "Компания"). 

Требования настоящего Регламента распространяются и должны быть доведены до 

всех работников Компании, прямо или косвенно взаимодействующих с субъектами ПДн, под 

подпись. 

3. РЕАГИРОВАНИЕ НА ЗАПРОСЫ ИЛИ ОБРАЩЕНИЯ СУБЪЕКТОВ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

3.1. Виды запросов и обращений субъектов персональных данных 

3.1.1. В соответствии с [5.1] от субъектов ПДн или от их законных представителей, 

могут поступать различные запросы и обращения, которые делятся на следующие типы: 

а) заявление на получение информации об обработке ПДн, в том числе: 

 подтверждение факта обработки ПДн; 

 правовые основания и цели обработки ПДн; 

 цели и применяемые способы обработки ПДн; 

 наименование и место нахождения Компании, сведения о лицах (за 

исключением работников Компании), которые имеют доступ к ПДн или которым могут 

быть раскрыты ПДн на основании договора с Компанией или на основании 

федерального закона; 

 обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствующему субъекту ПДн, 

источник их получения, если иной порядок представления таких данных не 

предусмотрен федеральным законом; 

 сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения; 

 порядок осуществления субъектом ПДн прав, предусмотренных [5.1]; 

 информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 

передаче данных; 

 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку ПДн по поручению Компании, если обработка поручена или будет поручена 

такому лицу. 

б) заявление на уточнение неполных, неточных или неактуальных ПДн; 



в) заявление на прекращение обработки ПДн в целях продвижения товаров, работ, 

услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с 

помощью средств связи, а также в целях политической агитации; 

г) претензия-возражение против решения, принятого на основании исключительно 

автоматизированной обработки ПДн; 

д) заявление на отзыв согласия на обработку ПДн; 

е) претензия на предмет незаконно полученных или избыточных по отношению к 

заявленной цели обработки ПДн; 

ж) заявления по факту неправомерной обработки ПДн (могут быть получены через 

Роскомнадзор). 

3.1.2. Запросы от субъектов ПДн могут поступать в Компанию в письменной или 

электронной форме. 

3.1.3. Обращение субъектов ПДн в Компанию осуществляется при личном посещении 

Компании субъектом или по телефонной связи. 

3.1.4. Информация о поступающих в Компанию запросах и обращениях субъектов ПДн 

консолидируется у Ответственного за организацию обработки ПДн. 

3.1.5. Все поступившие письменные и электронные запросы субъектов ПДн, а также 

обращения, изложенные на бумажном носителе, регистрируются Ответственным за 

организацию обработки ПДн в Журнале регистрации запросов и обращений субъектов ПДн 

(см. Приложение А) в день их поступления. 

3.1.6. Повторные запросы регистрируются в Журнале регистрации запросов и 

обращений субъектов ПДн под очередным входящим номером с добавлением после 

цифрового обозначения буквы «П». 

3.1.7. Журналы регистрации запросов прошнурованы и скреплены печатью, листы в 

журнале пронумерованы. 

3.1.8. Журналы могут вестись в электронном виде при условии обеспечения заданных 

характеристик их безопасности (целостности, конфиденциальности, доступности). 

3.2. Требования к содержанию запросов и обращений субъектов персональных данных 

В соответствии с требованиями [5.1] при осуществлении запроса или обращения 

субъект или его законный представитель обязан предоставить следующую информацию: 

 Ф.И.О. субъекта ПДн или его законного представителя; 

 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 в Компании; 



 реквизиты документа, удостоверяющего личность субъекта ПДн или его 

законного представителя (серия, номер, сведения о дате выдаче и выдавшем органе); 

 собственноручная или электронная подпись в зависимости от формы подачи 

запроса; 

 суть обращения. 

В случае необходимости, Ответственный за организацию обработки ПДн может 

запросить дополнительную информацию у субъекта ПДн (или его законного представителя). 

Для каждого из типов запросов или обращений, указанных в п. 3.1.1, разработаны 

типовые формы, которые приведены в приложении к настоящему документу (Приложения 

Б – Ж). Использование данных типовых форм при оформлении запросов и обращений 

является желательным и способствует их корректному оформлению и оперативной обработке. 

Субъект ПДн имеет право отказаться от использования типовой формы и предоставить запрос 

или обращение в другой форме с соблюдением требований [5.1]. 

3.3. Порядок выполнения запросов и обращений субъектов персональных данных 

Сведения предоставляются субъекту ПДн (или его законному представителю) в 

доступной форме и в них не содержатся ПДн, относящиеся к другим субъектам.  

Ответственность за организацию приема и обработки обращений и запросов субъектов 

ПДн (или их представителей), а также за осуществление контроля за приемом и обработкой 

таких обращений и запросов возлагается на Ответственного за организацию обработки ПДн. 

Для подготовки ответов на запросы и обращения субъектов ПДн привлекаются Руководители 

структурных подразделений и Пользователи ПДн, осуществляющие обработку ПДн данного 

субъекта. 

Порядок обработки запросов, в зависимости от их типов, представлен на Рисунках 

2 – 8. На схемах под субъектом понимается как сам субъект ПДн, так и его законный 

представитель. Схемы представлены в соответствии с нотацией, описанной на Рисунке 1. 

В случае если обработка ПДн, в отношении которых поступил запрос или обращение, 

осуществляется другим лицом по поручению Компании, Ответственный за организацию 

обработки ПДн обязан обеспечить выполнение действий, представленных на схемах, лицом, 

действующим по поручению. В рамках выполнения запросов и обращений субъектов ПДн 

Ответственный за организацию обработки ПДн может давать лицу, действующему по 

поручению, указания на выполнение необходимых действий с ПДн (блокирование, уточнение, 

уничтожение). 
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Рисунок 1. Обозначения элементов схемы 



Выполнение запросов/обращений субъектов на получение информации касающейся 
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Рисунок 2. Выполнение запроса и обращения субъекта ПДн на получение информации, 

касающейся обработки его ПДн 

Примечание: Если запрашиваемая информация и (или) обрабатываемые ПДн были 

предоставлены в полном объеме, субъект ПДн вправе обратиться повторно или направить 

повторный запрос в Компанию в целях получения информации, касающейся обработки его 

ПДн, и ознакомления с такими ПДн не ранее чем через 30 (тридцать) дней после 

первоначального обращения или направления первоначального запроса (если более короткий 

срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным 

правовым актом или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект ПДн). 

Если запрашиваемая информация и (или) обрабатываемые ПДн не были предоставлены 

в полном объеме, субъект ПДн вправе в любое время обратиться повторно или направить 

повторный запрос в Компанию в целях получения информации, касающейся обработки его 



ПДн, и ознакомления с такими ПДн. При этом повторный запрос должен содержать 

обоснование направления такого запроса. 

Выполнение запроса/обращения субъекта на уточнение его ПДн, их блокирования или 

уничтожения в случае, если ПДн являются неполными, устаревшими, неточными (7 дней)
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Рисунок 3. Выполнение запроса и обращения субъекта ПДн на уточнение его ПДн, их 

блокирования или уничтожения в случае, если ПДн являются неполными, устаревшими, 

неточными 

  



Выполнение запроса/обращения субъекта в случае отзыва согласия на обработку ПДн в 

целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых 

контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи
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Рисунок 4. Выполнение запроса и обращения субъекта ПДн в случае отзыва согласия на 

обработку ПДн в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления 

прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи. 

  



Выполнение запроса и обращения субъекта ПДн в случае возражения против решения, 

принятого на основании исключительно автоматизированной обработки ПДн (30 дней)
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Рисунок 5. Выполнение запроса и обращения субъекта ПДн в случае возражения против 

решения, принятого на основании исключительно автоматизированной обработки ПДн 

  



Выполнение запроса/обращения субъекта в случае отзыва согласия на обработку ПДн (30 

дней/60 дней)
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Рисунок 6. Выполнение запроса и обращения субъекта ПДн в случае отзыва согласия на 

обработку ПДн 

  



Выполнение запроса/обращения субъекта на уточнение его ПДн, их блокирования или 

уничтожения в случае, если ПДн являются незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки (7 дней)

П
р

и
е

м
 и

 р
е

ги
с
тр

а
ц

и
я

Б
л

о
ки

р
о

в
а

н
и

е
 П

Д
н

Р
а

с
с
м

о
тр

е
н
и

е
 д

о
ка

за
те

л
ь
с
тв

У
н
и

ч
то

ж
е

н
и

е
 П

Д
н

Руководитель 

структурного 

подразделения

Ответственный за 

обеспечение безопасности 

ПДн

Пользователи ПДн

Ответственный за 

организацию обработки 

ПДн (ОзООПДн)

Распоряжение о 

приостановлении работы с 

определенными записями ПДн

Приостановление работы с 

определенными записями 

ПДн

Рассмотрение доказательств, 

обосновывающих претензию

Претензия 

мотивирована?

Уничтожение 

ПДн

ДА

НЕТ

Распоряжение Пользователям 

ПД о возобновлении работы с 

определенными записями ПДн

Уведомление ОзООПДн

XOR

Уведомление субъекта об 

уничтожении ПДн или 

неподтверждении обоснованности 

претензии

Получение и регистрация 

запроса/обращения

Уведомление ОзООПДн

Распоряжение об уничтожении 

ПДн

Уведомление третьих лиц, которым 

были переданы ПДн субъекта, о 

внесенных изменениях

Рисунок 7. Выполнение запроса и обращения субъекта ПДн на уточнение его ПДн, их 

блокирования или уничтожения в случае, если ПДн являются незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки 



Выполнение запроса/обращения субъекта или уполномоченного органа по защите прав 

субъектов ПДн в случае выявления неправомерной обработки ПДн
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Рисунок 8. Выполнение запроса и обращения субъекта ПДн или уполномоченного органа по 

защите прав субъекта ПДн в случае выявления неправомерной обработки ПДн 



4. УВЕДОМЛЕНИЕ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

В соответствии с требованиями законодательства РФ в области обработки ПДн 

Компания обязана сообщать субъектам ПДн следующую информацию: 

 о юридических последствиях отказа от предоставления ПДн субъектом или в 

результате исключительно автоматизированной обработки ПДн (в случае, если обработка ПДн 

является обязательной в соответствии законодательством РФ); 

 об источнике получения ПДн (в случае, если ПДн получены не от самого 

субъекта или его законного представителя). 

Вышеперечисленные данные предоставляются субъекту в виде информационного 

бумажного или электронного письма в свободной форме. Ответственным за предоставление 

данной информации является руководитель структурного подразделения, в чьем ведении 

находится процесс, в рамках которого осуществляется обработка ПДн. 

5. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящем Регламенте использованы ссылки на следующие нормативные правовые 

документы: 

5.1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 



6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Таблица 2. Приложения 

№ Название 

А.  Форма журнала регистрации запросов и обращений субъектов ПДн 

Б.  Форма запроса субъекта на получение информации, касающейся обработки его ПДн 

В.  Форма заявления субъекта на уточнение его ПДн 

Г.  
Форма заявления субъекта на прекращение обработки ПДн в целях продвижения 

товаров и услуг 

Д.  
Форма возражения субъекта против решения, принятого на основании исключительно 

автоматизированной обработки ПДн 

Е.  Форма заявления на отзыв согласия субъекта на обработку ПДн 

Ж.  
Форма запроса субъекта на уничтожение по причине незаконно полученных или 

избыточных по отношению к заявленной цели обработки ПДн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение А.  

форма Журнала регистрации запросов и обращений субъектов персональных данных 

 

ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСОВ И ОБРАЩЕНИЙ 

СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

№ 

п/

п 

Дата 

поступле

ния 

запроса 

(обраще

ния) и 

его 
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Ф.И.О. 
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законного 

представи

теля, 

адрес 
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ние 
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направл
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исполне

ние 

Срок 
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(дата) 
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(дата) 

Срок 

отпра

вки 

ответа 
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ту 

(дата) 
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ответа 

субъе

кту 

(дата) 
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Приложение Б.  

Форма запроса субъекта на получение  

информации, касающейся обработки его персональных данных 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «ЛОУДЕР 

ЭСПИИКС», 

адрес: ___________________________________________________ 

От ______________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
(Ф.И.О., номер и дата выдачи основного документа, удостоверяющего личность субъекта или его 

законного представителя) 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
(адрес, контактные данные) 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
(сведения, подтверждающие участие субъекта ПДн в отношениях с Компанией (номер договора, 

дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения)  

 

Запрос  

на получение информации, касающейся обработки персональных данных 

 

        Прошу предоставить мне для ознакомления следующую информацию, касающуюся 

обработки моих персональных данных: 

подтверждение факта обработки персональных данных; 

правовые основания и цели обработки персональных данных;  

цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных;  

наименование и место нахождения Компании, сведения о лицах, которые имеют 

доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные 

данные на основании договора с Компанией или на основании федерального закона; 

обрабатываемые персональные данные, источник их получения; 

сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных»; 

наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению Компании, если обработка 

поручена или будет поручена такому лицу. 

 __________________ 

(дата) 

_____________/_______________ 



(подпись/расшифровка подписи) 

ПРИЛОЖЕНИЕ В.  

Форма заявления субъекта на уточнение  

 

 

 

 

 

 

 

Заявление на уточнение персональных данных 

 

 

               Прошу уточнить мои персональные данные, обрабатываемые в Вашей Компании, в 

связи с обработкой следующих неточных или неактуальных сведений: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(перечислить) 

 

 __________________ 

(дата) 

_____________/_______________ 

(подпись/расшифровка подписи) 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г.  

Форма заявления субъекта на прекращение обработки персональных данных в целях 

продвижения товаров и услуг 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «ЛОУДЕР 

ЭСПИИКС», 

Адрес: __________________________________________ 

От _______________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
 (Ф.И.О., номер и дата выдачи основного документа, удостоверяющего личность 

субъекта или его законного представителя) 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
(адрес, контактные данные) 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
(сведения, подтверждающие участие субъекта ПДн в отношениях с Компанией (номер 

договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные 

сведения) 

Заявление на прекращение обработки персональных данных в целях продвижения 

товаров и услуг 

     Прошу прекратить обработку моих персональных данных в целях 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(описать процесс обработки и его цели) 

 __________________ 

(дата) 

_____________/_______________ 

(подпись/расшифровка подписи) 



ПРИЛОЖЕНИЕ Д.  

Форма возражения субъекта против решения, принятого на основании исключительно 

автоматизированной обработки персональных данных 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «ЛОУДЕР 

ЭСПИИКС», 

Адрес: ___________________________________________ 

От _______________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
 (Ф.И.О., номер и дата выдачи основного документа, удостоверяющего личность 

субъекта или его законного представителя) 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
(адрес, контактные данные) 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
 (сведения, подтверждающие участие субъекта ПДн в отношениях с Компанией (номер 

договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные 

сведения) 

Возражение против решения, принятого на основании исключительно 

автоматизированной обработки персональных данных 

        Прошу рассмотреть возражение против решения, принятого на основании 

исключительно автоматизированной обработки персональных данных: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(описать суть принятого решения, его последствия и причину возражения) 

 __________________ 

(дата) 

_____________/_______________ 

(подпись/расшифровка подписи) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Е.  

Форма заявления на отзыв согласия субъекта на обработку персональных данных 

  

Общество с ограниченной ответственностью «ЛОУДЕР 

ЭСПИИКС», 

Адрес:____________________________________________ 

От _______________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
 (Ф.И.О., номер и дата выдачи основного документа, удостоверяющего личность 

субъекта или его законного представителя) 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
(адрес, контактные данные) 

__________________________________________________ 

_________________________________________________ 

__________________________________________________ 
 (сведения, подтверждающие участие субъекта ПДн в отношениях с Компанией (номер 

договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные 

сведения) 

Заявление на отзыв согласия на обработку персональных данных 

          Прошу прекратить обработку моих персональных данных в связи с: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(описать причину) 

 __________________ 

(дата) 

_____________/_______________ 

(подпись/расшифровка подписи) 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж.  

Форма  

запроса субъекта на уничтожение по причине незаконно полученных или 

избыточных по отношению к заявленной цели обработки персональных данных 

  

Общество с ограниченной ответственностью «ЛОУДЕР 

ЭСПИИКС», 

Адрес: _________________________________________ 

От _____________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
 (Ф.И.О., номер и дата выдачи основного документа, удостоверяющего личность 

субъекта или его законного представителя) 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
(адрес, контактные данные) 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
 (сведения, подтверждающие участие субъекта ПДн в отношениях с Компанией 

(номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) 

иные сведения) 

 

Запрос на уничтожение персональных данных  

     Прошу уничтожить мои персональные данные, обрабатываемые в Вашей Компании, 

в связи с выявлением следующих неправомерных действий: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 __________________ 

(дата) 

_____________/_______________ 

(подпись/расшифровка подписи) 
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