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Положение 

об обработке персональных данных   

 при осуществлении возврата стоимости билетов 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

    1.1.  Положение  об обработке персональных данных (далее – 

«Положение») издано и применяется муниципальным автономным 

учреждением культуры «Ставропольский Дворец культуры и спорта» города 

Ставрополя (далее – «Оператор», учреждение)  в соответствии  с  п.  2 ч. 1 ст.  

18.1  Федерального  закона  от  27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Настоящее Положение определяет политику, порядок и условия 

Оператора в отношении обработки персональных данных, устанавливает 

процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких 

нарушений, связанных с обработкой персональных данных. 

Все вопросы, связанные с обработкой персональных данных, не 

урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных. 

1.2. Целью обработки персональных данных является: 

- обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при 

обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну; 

- идентификация получателя денежных средств при выдачи стоимости 

билета в связи с его возвратом.  

1.3. Действие настоящего Положения не распространяется на 

отношения, возникающие при: 
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1) организации хранения, комплектования, учета и использования 

содержащих персональные данные документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных фондов; 

2) обработке персональных данных, отнесенных в установленном 

порядке к сведениям, составляющим государственную тайну; 

3) предоставлении уполномоченными органами информации о 

деятельности судов в Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 22.12.2008 N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности судов в Российской Федерации". 

1.4. Обработка организована Оператором на принципах: 

- законности целей и способов обработки персональных данных, 

добросовестности и справедливости в деятельности Оператора; 

- достоверности персональных данных, их достаточности для целей 

обработки, недопустимости обработки персональных данных, избыточных по 

отношению к целям, заявленным при сборе персональных данных; 

- обработки только персональных данных, которые отвечают целям их 

обработки; 

- соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных 

данных заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные 

данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их 

обработки; 

- недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, не совместимых между 

собой; 

- обеспечения точности персональных данных, их достаточности, а в 

необходимых случаях и актуальности по отношению к целям обработки 

персональных данных. Оператор принимает необходимые меры либо 

обеспечивает их принятие по удалению или уточнению неполных или 

неточных данных; 

- хранения персональных данных в форме, позволяющей определить 

субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели 

обработки персональных данных. 

1.5. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением 

принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 

N 152-ФЗ «О персональных данных» и настоящим Положением. 

1.6. Способы обработки персональных данных: 
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- с использованием средств автоматизации; 

- без использования средств автоматизации. 

1.7. Категории персональных данных. В информационных системах 

Оператора осуществляется обработка следующих категорий персональных 

данных: 

1) ФИО, контактные номер телефона, номер банковской карты, паспорт 

или другой документ, удостоверяющий  личность в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

1.8. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются 

руководителем учреждения. 

1.9. Сотрудники Оператора, непосредственно осуществляющие 

обработку персональных данных, должны быть ознакомлены под роспись до 

начала работы с положениями законодательства Российской Федерации о 

персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных 

данных, документами, определяющими политику Оператора в отношении 

обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки 

персональных данных, с данным Положением и изменениями к нему.  

1.10. При обработке персональных данных Оператор применяет 

правовые, организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

1.11. При обработке персональных данных Пользователей Оператор 

соблюдает режим конфиденциальности персональных данных. 

1.12. Условия обработки персональных данных Оператором: 

1) обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных; 

2) обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных законом, для осуществления и выполнения возложенных 

законодательством Российской Федерации на Оператора функций, 

полномочий и обязанностей; 

3) обработка персональных данных необходима для исполнения 

договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем 

по которому является субъект персональных данных (Пользователь, 

приобретающий и возвращающий билет), в том числе в случае реализации 

Оператором своего права на уступку прав (требований) по такому договору, а 

также для заключения договора по инициативе субъекта персональных 

данных или договора, по которому субъект персональных данных будет 

являться выгодоприобретателем или поручителем; 

consultantplus://offline/ref=87592B5141F8780ECD28E5D6C8D5A39A7613ACD07F129E186C365D667A6E4D7EF471DC2EAA8A494162EEFAF43F50941C2429A6EFDF3A3378j2b9P


 
 

1.13. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем 

этого требуют цели их обработки, и они подлежат уничтожению по 

достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их 

достижении в порядке, предусмотренном Положением о хранении 

персональных данных у Оператора. 

1.14. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти 

по вопросам обработки и защиты персональных данных субъектов, 

персональные данные которых обрабатываются Оператором, осуществляется 

в рамках законодательства Российской Федерации. 

 

2. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОПЕРАТОРА 

ПО ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

    2.1. Обработку персональных данных организует бухгалтерия учреждения. 

2.2. Служба ОПД находится в непосредственном подчинении директора 

учреждения. 

2.3. Служба ОПД: 

1) доводит до сведения работников Оператора положения 

законодательства Российской Федерации о персональных данных, локальных 

актов по вопросам обработки персональных данных, требований к защите 

персональных данных; 

2) организует обработку персональных данных; 

3) организует прием и обработку обращений и запросов субъектов 

персональных данных или их представителей. 

 

3. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАТОРОМ ПРАВ СУБЪЕКТА 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

3.1. Субъекты персональных данных или их представители обладают 

правами, предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

"О персональных данных" и другими нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими обработку персональных данных. 

3.2. Оператор обеспечивает права субъектов персональных данных в 

порядке, установленном главами 3 и 4 Федерального закона от 27.07.2006 N 

152-ФЗ "О персональных данных". 

3.3. Для письменного согласия достаточно простой письменной формы. 

Указанная обработка персональных данных признается осуществляемой 

без предварительного согласия субъекта персональных данных, если 
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Оператор не докажет, что такое согласие было получено. 

 

4. Способы и сроки обработки персональной информации 

Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без 

ограничения срока, любым законным способом, в том числе в 

информационных системах персональных данных с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств. 

Персональные данные Пользователя могут быть переданы 

уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации 

только по основаниям и в порядке, установленным законодательством 

Российской Федерации. 

При утрате или разглашении персональных данных учреждение 

информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных 

данных. 

Учреждение принимает необходимые организационные и технические 

меры для защиты персональной информации Пользователя от 

неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, распространения, а также от иных 

неправомерных действий третьих лиц. 

Учреждение  совместно с Пользователем принимает все необходимые 

меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, 

вызванных утратой или разглашением персональных данных Пользователя. 
 

 

 


