
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 – «Компа-

ния» 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», «Об информатизации», «О персональных данных». 

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ: 
персональные данные – зафиксированная на электронном, бумажном и (или) ином материальном 

носителе информация, относящаяся к определенному физическому лицу или дающая возможность 

его идентификации; 

биометрические данные – персональные данные, которые характеризуют анатомические и физио-

логические особенности человека, на основе которых можно идентифицировать его личность; 

база персональных данных – база данных в виде информационной системы, содержащая в своем 

составе персональные данные; 

блокирование персональных данных – временное прекращение сбора, систематизации, накопле-

ния, 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, осу-

ществляемых для обеспечения безопасности персональных данных в целях, установленных Зако-

ном о персональных данных (далее – Закон); 

использование персональных данных – действия (операции) с персональными данными, направ-

ленные на реализацию целей деятельности собственника, оператора персональных данных и треть-

его лица; 

конфиденциальность персональных данных – требование, обязательное для соблюдения соб-

ственником и (или) оператором базы персональных данных или иным получившим доступ к персо-

нальным данным лицом, не допускать их распространения без согласия субъекта персональных дан-

ных или наличия иного законного основания; 

накопление – создание, хранение и поддержание в актуальном состоянии информационного 

фонда; 

обработка персональных данных – реализация одного или совокупности действий по сбору, си-

стематизации, хранению, изменению, дополнению, использованию, предоставлению, распростра-

нению, передаче, обезличиванию и уничтожению персональных данных; 

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

(или) юридическое лицо, осуществляющее обработку персональных данных; 

персональные данные – зафиксированная на электронном, бумажном и (или) ином материальном 

носителе информация, относящаяся к определенному физическому лицу или дающая возможность 

его идентификации; 

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 – действия, направленные на раскрытие персональных 

данных неопределенному кругу лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах 

массовой информации, размещение во Всемирной информационной сети Интернет или предостав-

ление 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, оператор) – государственный 

орган, физическое и (или) юридическое лицо, обладающее правом владения, пользования и распо-

ряжения базой персональных данных; 

согласие субъекта персональных данных – любое документированное, в частности, письменное, 

добровольное волеизъявление физического лица и (или) его законного представителя о предостав-

лении разрешения на обработку персональных данных субъекта в соответствии со сформулирован-

ной целью их обработки; 

специальные персональные данные – данные о расовом или социальном происхождении, поли-

тических, религиозных или мировоззренческих убеждениях, членстве в политических партиях и 

профессиональных союзах, а также данные, касающиеся физического или душевного (психиче-

ского) здоровья, сведения о частной жизни и судимости; 

субъект персональных данных (далее субъект) – физическое лицо, к которому относятся персо-

нальные данные; 

трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на террито-

рию иностранного государства органу власти иностранного государства, юридическому или физи-

ческому 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 дан-

ных, в соответствии с Законом; 

участник обработки персональных данных - субъект и оператор. Участниками обработки персо-

нальных данных также могут выступать законный представитель субъекта, собственник и третьи 

лица; 

уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным 

восстановить персональные данные; 

уточнение персональных данных – оперативное внесение изменений в персональные данные; 

хранение персональных данных – действия по обеспечению целостности, конфиденциальности и 

доступности персональных данных; 

общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ к которым является сво-

бодным с согласия субъекта или на которые не распространяются требования соблюдения конфи-

денциальности. 

обезличивание персональных данных - действия, в результате совершения которых определение 

принадлежности персональных данных конкретному субъекту становится невозможным; 

 

 

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 и защищенности персональных данных; 

 равенства прав субъектов, собственников и операторов; 

 соответствия целей обработки персональных данных, целям, заранее определенным и заяв-

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

данных; 

 соответствия объема и характера, обрабатываемых персональных данных способам и це-

лям их обработки; 

 безопасность личности, общества и государства; 

 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: 



 в целях обеспечения государственной безопасности от внешних и внутренних угроз упол-

номоченным государственным органом; 

 если субъект дал согласие в письменной форме, в том числе в виде электронного документа, 

на обработку своих специальных персональных данных; 

 если специальные персональные данные опубликованы субъектом в общедоступных источ-

никах; 

 в целях защиты прав и законных интересов субъекта или других лиц; 

 в иных случаях, предусмотренных Законом «О Персональных данных».  

Условия обработки персональных данных: 

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

роваться. 

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

ляется 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-право-

вых актах, регулирующих деятельность участников обработки персональных данных, и принципах, 

в соответствии с текущим законодательством.  

Не допускается обработка персональных данных без согласия субъекта или его законного наслед-

ника, кроме случаев, определенных законодательством. 

В случае необходимости обработки персональных данных в целях защиты жизненно важных инте-

ресов 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. 

Требования к обработке персональных данных. 
Цели обработки персональных данных определяются нормативно-правовыми актами, положени-

ями, учредительными или иными документами, регламентирующими деятельность собственника и 

(или) оператора, и должны соответствовать Закону «О персональных данных». 

Цели обработки персональных данных должны соответствовать целям, ранее заявленным при их 

сборе, а также правам и обязанностям собственника и (или) оператора. 

В случае изменения цели обработки персональных данных собственник и (или) оператор должны 

получить согласие субъекта на обработку его данных в соответствии с измененной целью. 

Персональные данные должны быть точными и достоверными, а в случае необходимости – изме-

няться и дополняться. 

Персональные данные обрабатываются в форме, допускающей идентификацию субъекта или в обез-

личенном виде. 

Срок обработки персональных данных не должен превышать срок, в течение которого действует 

согласие субъекта на обработку его персональных данных. 

Конфиденциальность персональных данных: 

Персональные данные субъектов относятся к конфиденциальной информации, кроме случаев, когда 

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

екта или его законного представителя, на которые в соответствии с законодательством не распро-

страняются требования о соблюдении конфиденциальности. 

Собственник и (или) оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны 

не раскрывать и не распространять персональные данные без согласия субъекта. 

Запрещается использование персональных данных в целях причинения материального ущерба и мо-

рального 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 трудо-

вой 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. 

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

домлен в письменной форме о целях сбора и обработки данных, его правах, определенных законо-

дательством. Использование персональных данных собственником, оператором, и третьим лицом 

осуществляется только для ранее заявленных целей их сбора, при условии обеспечения необходи-

мого уровня защищенности персональных данных. Распространение персональных данных субъ-

екта 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 ПЕРСО-

НАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

5.  

Субъект дает согласие на обработку персональных данных в любой форме, позволяющей подтвер-

дить факт его получения. 

Для обработки специальных персональных данных требуется согласие субъекта в письменной 

форме, в том числе в виде электронного документа. 

Субъект отзывает согласие на обработку персональных данных в той форме, в какой данное согла-

сие было дано, либо в письменной форме, в том числе в виде электронного документа. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАН-

НЫХ. 

Права и обязанности субъекта.А 
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 персональ-

ных данных и их состав; 

 получать по запросу информацию об обработке персональных данных от собственника и 

(или) оператора; 

 получать информацию об условиях предоставления доступа к своим персональным данным 

от собственника и (или) оператора; 

 обращаться по вопросам защиты прав и законных интересов в отношении своих персональ-

ных данных в уполномоченный государственный орган или суд; 

 дать согласие на обработку своих персональных данных и отозвать такое согласие, кроме 

случаев, предусмотренных настоящим Законом; 

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

своих персональных данных в общедоступных источниках персональных данных; 

 требовать от собственника и (или) оператора временного приостановления обработки своих 

персональных данных, в случае, если персональные данные являются неполными, устарев-

шими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для целей об-

работки. 

Распоряжение персональными данными субъекта, признанного недееспособным или ограниченным 

в дееспособности, осуществляет его законный представитель. 

 

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

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

Собственник и (или) оператор обязаны: 

 соблюдать законодательство о персональных данных; 



 предоставлять по обращению субъекта информацию касательно обработки его персональ-

ных данных; 

 утверждать состав персональных данных, необходимый и достаточный для выполнения ими 

задач; 

 принимать меры по уничтожению персональных данных в случае достижения цели их об-

работки, а также в иных случаях, установленных законодательством; 

 представлять доказательство получения согласия субъекта на обработку его персональных 

данных в случаях, предусмотренных законодательством; 

 изменить и (или) дополнить персональные данные при условии документального подтвер-

ждения достоверности новых данных или уничтожить их при невозможности внесения та-

ких изменений и (или) дополнений; 

 временно приостанавливать обработку или уничтожать персональные данные в случае нали-

чия информации о нарушении условий их обработки; 

 обеспечить возможность подачи субъектом документов в электронном виде на временное 

приостановление обработки и (или) уничтожение его персональных данных; 

 уведомить в письменной форме субъекта, а также других участников обработки персональ-

ных данных в случаях изменения, уничтожения персональных данных и ограничения до-

ступа к ним; 

 уведомить в письменной форме субъекта в случае передачи персональных данных третьему 

лицу; 

 зарегистрировать находящиеся в собственности и (или) обрабатываемые базы персональных 

данных; 

 принимать необходимые правовые, организационные и технические меры по защите персо-

нальных данных. 

Собственник и (или) оператор вправе поручить обработку персональных данных третьему лицу в 

случаях: 

 наличия согласия субъекта в письменной форме, в том числе в виде электронного доку-

мента; 

 если решение принимается во исполнение договора между собственником и субъектом или 

выполнения условий ранее заключенного договора; 

 предусмотренных законодательством. 

Обязанности собственника и (или) оператора, а также третьего лица по защите персональных дан-

ных возникают с момента сбора персональных данных и действуют до момента их уничтожения 

либо обезличивания. 

Собственник и (или) оператор определяет структурное подразделение или должностное лицо, от-

ветственное за работу, связанную с обработкой и защитой персональных данных, и обеспечивает 

его работу в соответствии с Типовым порядком обработки персональных данных. 

 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Персональные данные подлежат уничтожению собственником и (или) оператором, а также тре-

тьим 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 персональ-

ных 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, 10 0084, ул. Ш. Рашидова, 96 А, БЦ «OPTIMA», 2-й этаж. 


