
Политика обработки персональных данных 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящая Политика обработки персональных данных (далее – «Политика») определяет порядок 

обработки персональных данных и меры по обеспечению их безопасности 

в                Представительстве Компании «RRC Business Telecommunications GmbH» в Республике 

Узбекистан  (далее – «Компания» или «Оператор») с целью защиты прав и свобод человека и 

гражданина при обработке его персональных данных. Настоящая Политика разработана в 

соответствии с Законами «О принципах и гарантиях свободы информации» и «Об 

информатизации». 

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ: 
биометрические данные – персональные данные, которые характеризуют анатомические и 

физиологические особенности человека, на основе которых можно идентифицировать его 

личность; 

база персональных данных – совокупность упорядоченных персональных данных в электронной 

форме и (или) в форме картотек персональных данных; 

блокирование персональных данных – временное прекращение сбора, систематизации, 

накопления, использования, распространения персональных данных, в том числе их передачи; 

Государственный реестр баз персональных данных – единая государственная информационная 

система сбора, накопления и обработки информации о зарегистрированных базах персональных 

данных; 

защита персональных данных – комплекс правовых, организационных  

и технических мер, осуществляемых для обеспечения безопасности персональных данных в целях, 

установленных Законом о персональных данных (далее – Закон); 

использование персональных данных – действия (операции) 

с персональными данными, направленные на реализацию целей деятельности собственника, 

оператора персональных данных и третьего лица; 

конфиденциальность персональных данных – требование, обязательное для соблюдения 

собственником и (или) оператором базы персональных данных или иным получившим доступ к 

персональным данным лицом, не допускать их распространения без согласия субъекта 

персональных данных или наличия иного законного основания; 

накопление – создание, хранение и поддержание в актуальном состоянии информационного 

фонда; 

обезличивание персональных данных – действия, в результате которых невозможно определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

обработка персональных данных – действия с персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление и хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование и уничтожение; 

оператор базы персональных данных (далее – оператор) – государственный орган, физическое 

и (или) юридическое лицо, определяющее цели, содержание и средства обработки персональных 

данных, осуществляющее обработку персональных данных, которому собственником или 

законодательством, предоставлено право обрабатывать эти данные; 

персональные данные – данные, относящиеся к определенному  

или определяемому на их основании субъекту, зафиксированные на электронном, бумажном и 

(или) ином материальном носителе. К персональным данным относятся биографические, 

биометрические и опознавательные данные, личные характеристики, сведения о семейном, 

социальном, служебном, финансовом  

и материальном положении, образовании, профессии, состоянии здоровья и криминальном 

прошлом; 

пользователь персональных данных – государственный орган, юридическое и (или) физическое 

лицо, обращающееся к субъекту персональных данных, собственнику, оператору или третьему 

лицу за получением необходимых персональных данных; 

предоставление персональных данных – действия, направленные  

на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 



распространение персональных данных – передача персональных данных определенному кругу 

лиц или ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе 

обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в 

информационных системах или предоставление доступа к персональным данным каким-либо 

иным способом; 

сбор персональных данных – документально оформленная процедура получения персональных 

данных от субъектов персональных данных; 

систематизация – процедура обработки информации с объединением в группы однородных по 

неким параметрам и критериям единиц; 

собственник базы персональных данных (далее – собственник) – физическое и (или) 

юридическое лицо, реализующее право владения, пользования и распоряжения базой, содержащей 

персональные данные; 

согласие субъекта персональных данных – любое документированное,  

в частности, письменное, добровольное волеизъявление физического лица и (или) его законного 

представителя о предоставлении разрешения на обработку персональных данных субъекта в 

соответствии со сформулированной целью  

их обработки; 

специальные персональные данные – данные о расовом или этническом происхождении, 

политических, религиозных или мировоззренческих убеждениях, членстве в политических 

партиях и профессиональных союзах, а также данные касающиеся физического или душевного 

здоровья, сведения частной (интимной) жизни и криминального прошлого; 

субъект персональных данных (далее субъект) – физическое лицо, в отношении которого 

осуществляется обработка его персональных данных; 

трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, юридическому 

или физическому лицу иностранного государства; 

третье лицо – лицо, не являющееся субъектом, собственником  

и (или) оператором, связанное с ними (ним) обстоятельствами  

или правоотношениями по сбору, обработке и защите персональных данных, которому 

собственником и (или) оператором осуществляется передача персональных данных, в 

соответствии с Законом; 

уничтожение персональных данных – действия, в результате которых невозможно восстановить 

содержание персональных данных в базе персональных данных или в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных. 

уточнение персональных данных – оперативное внесение изменений в персональные данные; 

хранение персональных данных – действия по обеспечению целостности, конфиденциальности 

и доступности персональных данных. 

 

3. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

Принципы осуществления обработки персональных данных в Компании: 
соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

законности целей и способов обработки персональных данных; 

ответственности участников обработки персональных данных; 

точности и достоверности персональных данных; 

конфиденциальности персональных данных; 

равенства прав субъектов, собственников и операторов; 

соответствия целей обработки персональных данных, целям, заранее определенным и заявленным 

при их сборе, а также полномочиям собственника и (или) оператора персональных данных; 

соответствия объема и характера, обрабатываемых персональных данных способам и целям их 

обработки; 

хранения в форме, позволяющей идентифицировать субъект в той мере, в какой требуют цели, 

заранее определенные и заявленные при их сборе. 

Специальные персональные данные. 

Обработка специальных категорий персональных данных допускается в случаях, если: 

субъект дал согласие в письменной форме на обработку своих персональных данных; 

персональные данные опубликованы субъектом в общедоступных источниках информации; 

обработка персональных данных производится в соответствии с Законом.  



Условия обработки персональных данных: 

Персональные данные должны быть точными, достоверными, в случае необходимости - 

актуализироваться. 

Объем персональных данных, которые могут быть включены в базу персональных данных, 

определяется условиями согласия субъекта или его законного представителя. 

Первичными источниками персональных данных о субъекте являются документы, 

удостоверяющие его личность, установленные законодательством и данные, которые лицо 

предоставляет о себе. 

Процесс и способы обработки персональных данных должны основываться  

на нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность участников обработки персональных 

данных, и принципах, указанных в статье 6 Закона. 

Не допускается обработка персональных данных без согласия субъекта или его законного 

наследника, кроме случаев, определенных законодательством. 

В случае необходимости обработки персональных данных в целях защиты жизненно важных 

интересов субъекта, их обработка допускается без согласия до момента, когда получение согласия 

станет возможным. 

Персональные данные обрабатываются в форме, однозначно идентифицирующей физическое 

лицо, в срок, не превышающий срок, в течение которого действует согласие на обработку 

персональных данных, в соответствии с их законным предназначением. 

Конфиденциальность персональных данных: 

Персональные данные субъектов относятся к конфиденциальной информации, кроме случаев, 

когда они являются обезличенными персональными данными и (или) общедоступными с согласия 

субъекта или его законного представителя, на которые в соответствии с законодательством не 

распространяются требования о соблюдении конфиденциальности. 

Запрещается использование персональных данных в целях причинения материального ущерба и 

морального вреда. А также воспрепятствования в реализации прав, свобод и законных интересов. 

Лица, которым стали известны персональные данные в связи со служебной необходимостью, а 

также трудовыми отношениями, обязаны обеспечивать  

их конфиденциальность. Обязательство обеспечения конфиденциальности персональных данных 

сохраняется и после прекращения трудовой деятельности, связанной с персональными данными. 

Обеспечение конфиденциальности персональных данных не требуется: 

при подаче заявления субъектом или его законного представителя; 

в случае обезличивания персональных данных; 

в отношении общедоступных персональных данных; 

по истечении 100-летнего срока хранения персональных данных, исчисляемого с момента их 

внесения в базу данных. 

Гарантия защиты персональных данных 
Обработка и хранение персональных данных осуществляются исключительно на объектах 

информатизации, соответствующих требованиям информационной безопасности. 

Оператор, а также третье лицо обязаны принимать необходимые правовые, организационные и 

технические меры по защите персональных данных. 

Защита персональных данных осуществляется в целях: 

реализации прав на неприкосновенность частной (интимной) жизни, личную  

и семейную тайну; 

обеспечения их целостности, и сохранности; 

соблюдения их конфиденциальности; 

реализации права на их предоставление; 

предотвращения их незаконной обработки. 

Уведомление о действиях с персональными данными 
Субъект при включении его персональных данных в базу персональных данных должен быть 

уведомлен о целях сбора и обработки данных, его правах, определенных Законом. Использование 

персональных данных собственником, оператором, и третьим лицом осуществляется только для 

ранее заявленных целей их сбора, при условии обеспечения необходимого уровня защищенности 

персональных данных. Распространение персональных данных субъекта в случаях, выходящих за 

рамки ранее заявленных целей их сбора, осуществляется с согласия субъекта или его законного 

представителя. 



В случае передачи персональных данных третьему лицу собственник  

и (или) оператор в течение трех рабочих дней уведомляет субъекта, если этого требуют условия 

его согласия или иное не предусмотрено законодательством. 

 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (ОТЗЫВА) СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

5.  
Субъект (или его законный представитель) дает (отзывает) согласие  

на обработку персональных данных письменно или в форме электронного документа. 

Для обработки персональных данных, содержащихся в письменном согласии на обработку его 

персональных данных, дополнительное согласие не требуется. 

В случае недееспособности субъекта письменное согласие на обработку его персональных данных 

дает его законный представитель. 

Субъект не может отозвать согласие на обработку персональных данных  

в случаях, если это противоречит законодательству. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ. 

Права и обязанности субъекта. 
Права на персональные данные, которые имеет каждое физическое лицо, являются 

неотъемлемыми и нерушимыми. 

Субъект имеет право: 

знать о наличии у собственника и (или) оператора, а также третьего лица своих персональных 

данных, а также получать информацию, содержащую: 

подтверждение факта, цели, источников, способов сбора и обработки персональных данных; 

перечень персональных данных; 

сроки обработки персональных данных, в том числе сроки  

их хранения; 

информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных; 

местонахождение базы персональных данных, содержащей  

его персональные данные, ее назначение и наименование, местонахождение и / или место 

жительства (пребывания) собственника или оператора или дать соответствующее поручение о 

получении данной информации уполномоченным им лицам, кроме случаев, установленных 

законодательством; 

получать информацию об условиях предоставления доступа  

к персональным данным, включая информацию о третьих лицах, которым передаются его 

персональные данные, содержащиеся в соответствующей базе персональных данных; 

на доступ к своим персональным данным, содержащимся  

в соответствующей базе персональных данных; 

получать в установленные сроки со дня поступления запроса, кроме случаев, предусмотренных 

законодательством, ответ о том, хранятся ли его персональные данные в соответствующей базе 

персональных данных, а также получать содержание его персональных данных, пребывающих на 

хранении; 

предъявлять мотивированное требование с возражением против обработки своих персональных 

данных государственными органами, органами самоуправления граждан при осуществлении их 

полномочий, предусмотренных законодательством; 

предъявлять мотивированное требование относительно изменения  

или уничтожения своих персональных данных, если эти данные являются недостоверными, или 

если их обработка была произведена с нарушением законодательства, а также в иных случаях; 

требовать от собственника и (или) оператора, а также третьего лица блокирования своих 

персональных данных в случае наличия информации о нарушении условий обработки 

персональных данных; 

на защиту своих персональных данных от незаконной обработки  

и случайной потери, уничтожения, повреждения, непредоставления  

или несвоевременного их предоставления, а также на защиту от предоставления сведений, 



которые являются недостоверными или порочащими честь, достоинство  

и деловую репутацию гражданина; 

обращаться по вопросам защиты своих прав относительно персональных данных в 

государственные органы, в полномочия которых входит осуществление защиты персональных 

данных; 

применять средства правовой защиты в случае нарушения законодательства  

о персональных данных; 

дать согласие на обработку персональных данных и отозвать согласие, кроме случаев, 

установленных законодательством; 

дать согласие (отказать) собственнику и (или) оператору, а также третьему лицу на 

распространение своих персональных данных в общедоступных источниках персональных 

данных; 

на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение морального и 

материального вреда в судебном порядке. 

Распоряжение персональными данными субъекта, ограниченного  

в гражданской дееспособности или признанного недееспособным, осуществляет  

его законный представитель. 

Субъект обязан представлять свои персональные данные в случаях, установленных 

законодательством. 

Права и обязанности собственника и (или) оператора, а также третьего лица. 

Собственник и (или) оператор имеют право осуществлять обработку персональных данных в 

порядке, а также обязаны принимать необходимые и достаточные меры для выполнения 

требований предусмотренных Законом. 

Если персональные данные получены не от субъекта, оператор,  до начала обработки таких 

персональных данных обязан предоставить субъекту следующую информацию: 

наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его представителя; 

цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

предполагаемые пользователи персональных данных; 

права субъекта; 

источник получения персональных данных. 

Собственник и (или) оператор освобождаются от обязанности уведомления субъекта в случаях, 

если: 

субъект уведомлен об осуществлении обработки его персональных данных; 

персональные данные сделаны общедоступными субъектом или получены из общедоступного 

источника; 

осуществляется обработка персональных данных для статистических или иных исследовательских 

целей, для осуществления профессиональной деятельности журналиста либо научной, 

литературной или иной творческой деятельности, если при этом не нарушаются права и законные 

интересы субъекта; 

нарушаются права и законные интересы третьих лиц. 

Собственник и (или) оператор самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и 

достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом и принятыми 

в соответствии с ним нормативно-правовыми актами, если иное не предусмотрено 

законодательством. 

Собственник и (или) оператор обязаны: 

утверждать перечень персональных данных, необходимый  

и достаточный для выполнения осуществляемых ими задач, если иное  

не предусмотрено Законом; 

соблюдать законодательство о персональных данных и их защите; 

принимать меры по уничтожению персональных данных в случае достижения цели их сбора и 

обработки, а также в иных случаях, установленных Законом; 

представлять доказательство о получении согласия субъекта или его законного представителя на 

сбор и обработку его персональных данных в случаях, предусмотренных законодательством; 

сообщать персональные данные, относящиеся к субъекту, при получении обращения субъекта или 

его законного представителя; 

изменить и (или) дополнить персональные данные на основании соответствующих документов, 

подтверждающих их достоверность,  



или уничтожить персональные данные при невозможности их изменения  

и (или) дополнения; 

блокировать персональные данные, относящиеся к субъекту, в случае наличия информации о 

нарушении условий их обработки; 

уничтожить персональные данные в случае подтверждения факта их обработки с нарушением 

законодательства, а также в иных случаях, установленных Законом; 

снять блокирование персональных данных в случае не подтверждения факта нарушения условий 

обработки персональных данных. 

Собственник и (или) оператор обязан уведомить субъекта, также участников, обработки 

персональных данных, обо всех случаях изменения, уничтожения персональных данных и 

ограничения доступа к ним. 

В случае передачи персональных данных третьему лицу собственник и (или) оператор обязан 

уведомить субъекта, если этого требуют условия его согласия или иное не предусмотрено 

законодательством. 

Собственник и (или) оператор обязан подать заявление в уполномоченный государственный орган 

по вопросам защиты персональных данных на регистрацию базы персональных данных. 

Собственник и (или) оператор вправе осуществлять без уведомления уполномоченного органа по 

защите персональных данных обработку персональных данных: 

обрабатываемых в соответствии с трудовым законодательством; 

полученных собственником и (или) оператором в связи с заключением договора, стороной 

которого является субъект, если персональные данные  

не распространяются, а также не предоставляются третьим лицам без согласия  

и используются исключительно для исполнения указанного договора и заключения договоров с 

субъектом или от его имени с его законным представителем; 

относящихся к членам (участникам) религиозной организации и другого общественного 

объединения и обрабатываемых соответствующими религиозной организацией и другим 

общественным объединением для достижения законных целей, предусмотренных их 

учредительными документами, при условии,  

что персональные данные не будут распространяться или раскрываться третьим лицам без 

согласия в письменной форме субъектов; 

сделанных субъектом общедоступными; 

включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов; 

необходимых в целях однократного пропуска субъекта на территорию, на которой находится 

собственник и (или) оператор, или в иных аналогичных целях; 

включенных в информационные системы персональных данных, имеющие статус 

государственных автоматизированных информационных систем,  

а также в государственные информационные системы персональных данных, созданные в целях 

защиты безопасности государства и общественного порядка; 

обрабатываемых без использования средств автоматизации в соответствии  

с законодательством, устанавливающим требования к обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке и к соблюдению прав субъектов; 

обрабатываемых в целях обеспечения устойчивого и безопасного функционирования 

транспортного комплекса, защиты интересов личности, общества и государства в сфере 

транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства. 

Собственник и (или) оператор, а также третье лицо обязаны принимать необходимые правовые, 

организационные и технические меры по защите персональных данных. 

Обязанности собственника и (или) оператора, а также третьего лица  

по защите персональных данных возникают с момента сбора персональных данных и действуют 

до момента их уничтожения либо обезличивания. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Персональные данные подлежат уничтожению собственником  

и (или) оператором, а также третьим лицом: 

при наличии отзыва согласия субъекта на обработку персональных данных, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством; 

по истечении срока обработки персональных данных, определенного согласием субъекта или его 

законного представителя; 



при вступлении в законную силу решения суда об изъятии персональных данных субъекта из базы 

персональных данных; 

в случае если персональные данные собраны с нарушением требований законодательства. 

Работники Оператора, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных, несут материальную, дисциплинарную, административную, гражданско-

правовую или уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством 

Узбекистана.  

Отзыв согласия на обработку персональных данных необходимо направить по адресу: 

г. Ташкент, 100084, ул. Ш. Рашидова, 96 А, БЦ «OPTIMA», 2-й этаж. 


