
ПАМЯТКА 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»: 

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 

Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц 

Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных); 

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; 
Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной 

информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

Субъект персональных данных имеет  право: 

а) на получение информации, касающейся обработки его персональных данных; 
б) требовать от оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные 

являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также 

принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 
в) на уточнение своих персональных данных, их блокирование или уничтожение в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 
предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

г) отозвать согласие на обработку своих персональных данных; 

д) имеет иные права, предусмотренные законодательством. 

 

Оператор обязан: 

а) Принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных 

от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 

персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных 

б) сообщить субъекту персональных данных или его представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к 
соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с этими персональными данными при обращении 

субъекта персональных данных или его представителя либо в течение тридцати дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или его 

представителя 
в) несет иные обязанности, предусмотренные законодательством 

 

Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» Литюшкин Евгений Николаевич, 
тел8(495)995-3037+4426, elityushkin@futurenpf.ru, почтовый адрес: 127006, Москва г., ул. Малая Дмитровка, д. 10, Россия. 

 

Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении своих персональных данных и дает согласие на их обработку 

своей волей и в своем интересе.  

Отказ от предоставления своих персональных данных влечет невозможность оператора исполнить свои функции по исполнению 

договора либо иных обязанностей. 

 

 

 


