
Приложение 4 

к приказу МКУК «РЦКС» 

от 25.06.2018 № 71 

 

Правила обмена МКУК «РЦКС» информацией, содержащей 

персональные данные, с третьим лицами и неопределенным кругом лиц 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящие «Правила обмена МКУК «РЦКС» информацией, 

содержащей персональные данные, с третьим лицами и неопределенным 

кругом лиц» (далее – Правила) определяют порядок обмена (получения или 

передачи) МКУК «РЦКС» (далее - Оператор) персональных данных со 

сторонними организациям (далее - третьи лица) и раскрытия персональных 

данных неопределенному кругу лиц. 

 1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области обработки и защиты 

персональных данных. 

 1.3. Правила обязательны для исполнения всеми работниками 

Оператора, организующими обмен и раскрытие персональных данных или 

непосредственно участвующих в обмене и раскрытии персональных данных. 

Нарушение Правил влечѐт материальную, дисциплинарную, гражданскую, 

административную и уголовную ответственность в соответствии с нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

 1.4. Настоящие Правила вступают в силу после их утверждения 

директором Оператора. Все изменения в Правила вносятся на основании 

приказа директора Оператора в установленном порядке. 

 

2. Основные понятия 

2.1. В настоящих Правилах используются основные понятия, приведенные в 

пункте 2 «Положения МКУК «РЦКС» об организации обработки 

персональных данных». 

 

3. Получение персональных данных 

 3.1. Персональные данные могут быть получены Оператором от лица, 

не являющегося субъектом персональных данных, при условии 

предоставления Оператору подтверждения выполнения условий, указанных в 



пунктах 6.2.1-6.2.11 «Положения [наименование ОИВа, организации, 

учреждения] об организации обработки персональных данных». 

 

4. Раскрытие персональных данных 

 4.1. Раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц 

осуществляется с согласия субъекта персональных данных в письменной 

форме. 

 4.2. Раскрытие персональных данных определенному лицу или 

определенному кругу лиц осуществляется с письменного согласия субъекта 

персональных данных (Приложение 1 к настоящим Правилам).  

 4.3. Субъект персональных данных может отозвать свое согласие на 

раскрытие персональных данных в письменной форме (Приложение 2 к 

настоящим правилам) 

 

5. Передача персональных данных 

 5.1. Согласия субъекта на передачу его персональных данных 

третьим лицам не требуется: 

5.1.1. В целях предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта. 

5.1.2. Когда согласие субъекта на обработку (в том числе передачу) его 

персональных данных третьими лицами получено от него в письменном виде 

при заключении договора с Оператором. 

5.1.3. Когда третьи лица оказывают услуги Оператору на основании 

заключенных договоров, а передача персональных данных необходима для 

исполнения договора, стороной которого, либо выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных. 

5.1.4. В иных случаях, установленных действующим законодательством РФ. 

 5.2. Персональные данные субъекта могут быть предоставлены 

родственникам или членам его семьи только с письменного разрешения 

самого субъекта, за исключением случаев, когда передача персональных 

данных субъекта без его согласия допускается действующим 

законодательством РФ либо договором, регламентирующим правоотношения 

Оператора с субъектом. 

 5.3. Ответы на запросы третьих лиц (в том числе, юридических лиц) в 

пределах их компетенции и предоставленных полномочий даются в 

письменной форме, на бланке организации и в том объеме, который 

позволяет не разглашать излишний объем персональных данных о субъектах. 



 5.4. Работники Оператора, передающие документы (или иные 

материальные носители информации) с персональными данными субъектов 

третьим лицам, должны передавать их с обязательным составлением 

двустороннего акта приема-передачи документов (иных материальных 

носителей информации), содержащих персональные данные субъектов. Акт 

составляется по установленной форме, и должен содержать следующие 

условия: 

5.4.1. Уведомление лица, получающего данные документы об обязанности 

использования полученных персональных данных лишь в целях, для которых 

они сообщены. 

5.4.2. Предупреждение об ответственности за противоправную обработку 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.5. Передача документов (иных материальных носителей информации), 

содержащих персональные данные субъектов, осуществляется при наличии у 

лица, уполномоченного на их получение одного из наборов документов, 

указанных в пунктах 5.5.1 и 5.5.2 настоящих Правил. 

5.5.1. Первый набор документов: 

- договор, стороной или выгодоприобретателем которого является Оператор; 

- соглашение о соблюдении конфиденциальности информации либо наличие 

в договоре Оператора с третьим лицом пунктов о соблюдении 

конфиденциальности информации, в том числе, предусматривающих 

обеспечение конфиденциальности персональных данных субъекта; 

5.5.2. Второй набор документов: 

- письмо-запрос Оператору от третьего лица, которое должно  включать в 

себя указание на основания получения доступа к запрашиваемой 

информации, содержащей персональные данные субъекта, еѐ перечень, цель 

использования, фамилию, имя, отчество и должность лица, которому 

поручается получить данную информацию; 

- соглашение о соблюдении конфиденциальности информации, в том числе, 

предусматривающее обеспечение конфиденциальности персональных 

данных. 

 

6. Трансграничная передача персональных данных 

 6.1. До начала осуществления трансграничной передачи 

персональных данных необходимо убедиться в том, что иностранным 

государством, на территорию которого осуществляется передача 



персональных данных, обеспечивается адекватная защита прав субъектов 

персональных данных. Адекватная защита прав субъектов персональных 

данных обеспечивается: 

6.1.1. Иностранными государствами, являющимися сторонами Конвенции 

Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке 

персональных данных. 

6.1.2. Иностранными государствами, включенными в перечень иностранных 

государств, не являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите 

физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных и 

обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных 

(утверждается Уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных). 

 6.2. Трансграничная передача персональных данных на территории 

иностранных государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав 

субъектов персональных данных, может осуществляться: 

6.2.1. При наличии согласия в письменной форме субъекта персональных 

данных на трансграничную передачу его персональных данных. 

6.2.2. В случаях, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации. 

6.2.3. В случаях, предусмотренных федеральными законами, если это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя Российской 

Федерации, обеспечения обороны страны и безопасности государства, а 

также обеспечения безопасности устойчивого и безопасного 

функционирования транспортного комплекса, защиты интересов личности, 

общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов 

незаконного вмешательства. 

6.2.4. При исполнении договора, стороной которого является субъект 

персональных данных. 

6.2.5. Для защиты жизни, здоровья, иных жизненно важных интересов 

субъекта персональных данных или других лиц при невозможности 

получения согласия в письменной форме субъекта персональных данных. 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

к Правилам обмена МКУК 

«РЦКС» информацией, 

содержащей персональные  

данные, с третьим лицами и 

неопределенным кругом лиц 

 

Форма согласия на раскрытие персональных данных определенному лицу 

или определенному кругу лиц  

В МКУК «РЦКС»  

(Оператору по обработке  

персональных данных) 

 

от________________________________________ 

 (Ф.И.О. заявителя) 

__________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа,  

удостоверяющего личность заявителя) 

 

Согласие на раскрытие персональных данных 

Я, _________________________________________________________, даю 

согласие на раскрытие моих персональных данных 

______________________________________________________________  

указать категории персональных данных 

______________________________________________________________  

указать наименование и адрес организации,  

получающей персональные данные 

с целью ________________________________________________________ 

цель передачи персональных данных 

Срок действия согласия – до моего письменного отзыва  

 

________________________                          ____________________ 

                (подпись)                                                          (Ф.И.О.) 

    

«___»_________________20__ 



 

Приложение 2 

к Правилам обмена МКУК 

«РЦКС» информацией, 

содержащей персональные  

данные, с третьим лицами и 

неопределенным кругом лиц 

 

Форма отзыва согласия на раскрытие персональных данных определенному 

лицу или определенному кругу лиц  

В МКУК «РЦКС»  

(Оператору по обработке  

персональных данных) 

 

от________________________________________ 

 (Ф.И.О. заявителя) 

__________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа,  

удостоверяющего личность заявителя) 

 

Отзыв согласия на раскрытие персональных данных 

Я, _________________________________________________________, 

отзываю согласие на раскрытие моих персональных данных 

______________________________________________________________  

указать категории персональных данных 

______________________________________________________________  

указать наименование и адрес организации, 

получавшей персональные данные 

по причине  ________________________________________________________ 

причина отзыва 

 

 

________________________                          ____________________ 

                (подпись)                                                          (Ф.И.О.) 

    

«___»_________________20__ 



 


