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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок обращения с персональными 

данными членов СНТ «Белоостровец» (далее – «СНТ»). 

1.2. Упорядочение обращения с персональными данными имеет целью обеспечить 

соблюдение законных прав и интересов СНТ  в связи  

с необходимостью получения (сбора), систематизации, накопления, хранения и передачи 

сведений, составляющих персональные данные. 

1.3. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», иными нормативными актами, действующими на 

территории Российской Федерации. 

1.4. Сведения о персональных данных относятся к числу конфиденциальных 

(составляющих охраняемую законом тайну Общества). Режим конфиденциальности в 

отношении персональных данных снимается: 

 в случае их обезличивания; 

 по истечении 75 лет срока их хранения; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 

2.Понятие и состав персональных данных членов СНТ 

 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

персональные данные  (Пдн) - любая информация, относящаяся прямо или 

косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных); 

обработка персональных данных членов СНТ - 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 членов СНТ неопределенному кругу лиц;  

предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных членов СНТ определенному лицу или определенному кругу лиц; 

блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных членов СНТ (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 членов СНТ и (или) в результате которых уничтожаются 

материальные носители персональных данных членов СНТ;  

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному члену СНТ; 

информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления; 

документированная информация - зафиксированная на материальном носителе 

путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую 

информацию или ее материальный носитель. 

 

2.2. Информация, предоставляемая членом СНТ: 

 фамилия, имя, отчество;  



 пол;  

 дата рождения;  

 тип документа, удостоверяющего личность; 

 данные документа, удостоверяющего личность;  

 гражданство;  

 кадастровый номер участка, расположенного на территории СНТ «Белоостровец»;  

 данные документа о праве собственности на земельный участок, расположенный на 

территории СНТ «Белоостровец»;  

 данные документа о праве собственности на дом, расположенный на территории 

СНТ «Белоостровец» и другие постройки;  

 мобильный номер телефона;  

 адрес электронной почты. 

 

2.3. В правлении создается и хранится Реестр СНТ, содержащий данные о члене СНТ 

в единичном или сводном виде: 

 фамилия, имя, отчество;  

 тип документа, удостоверяющего личность; 

 данные документа, удостоверяющего личность;  

 кадастровый номер участка, расположенного на территории СНТ «Белоостровец»;  

 данные документа о праве собственности на земельный участок, расположенный на 

территории СНТ «Белоостровец»;  

 данные документа о праве собственности на дом, расположенный на территории 

СНТ «Белоостровец» и другие постройки;  

 мобильный номер телефона;  

 адрес электронной почты. 

 

3. Получение персональных данных 

 

3.1. Персональные данные  предоставляются самими членами СНТ.  

Член Правления СНТ, ответственный за ведение Реестра СНТ, проверяет  достоверность  

предоставленных  сведений.        

Член СНТ дает согласие на обработку своих персональных данных, которое может 

быть им отозвано.  

3.2. Обработка персональных данных членов СНТ  возможна без их согласия  

в следующих случаях: 

 персональные  данные являются общедоступными; 

 персональные данные относятся к состоянию здоровья члена СНТ, и их обработка 

необходима для защиты его жизни или иных жизненно важных интересов других лиц  

и получение согласия члена СНТ невозможно; 

 по требованию полномочных государственных органов - в случаях, 

предусмотренных федеральным законом; 

 в иных случаях, предусмотренных статьей  9 Федерального закона  № 152-ФЗ.  

3.3. Правление СНТ  не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

члена СНТ о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. 

3.4. При принятии решений, затрагивающих интересы члена СНТ, Правление СНТ 

не имеет права основываться на персональных данных члена СНТ, полученных 

исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного 

получения. 

 

 

 



4. Обработка и передача персональных данных 

 

4.1. Обработка персональных данных осуществляется исключительно  

в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. 

4.2. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по 

отношению к заявленным целям их обработки. 

4.3.Правление СНТ  осуществляет обработку персональных  данных: 

 полученных в связи с заключением  гражданско-правовых договоров, стороной 

которых  является  субъект персональных данных (физическое лицо), при этом 

персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим лицам без 

согласия субъекта персональных данных и используются СНТ исключительно для 

исполнения указанного договора; 

4.4. Допуск к персональным  данным  имеют: 

 Члены Правления; 

 Члены Ревизионной комиссии; 

4.5. С имеющих доступ к  персональным данным, берется расписка о их 

неразглашении. 

4.6. Внешний допуск к персональным данным  имеют  компетентные органы, 

имеющие соответствующие полномочия (Федеральная налоговая служба, 

правоохранительные органы  и т.д.) 

4.7. При обработке персональных данных, правление СНТ  обязано получить 

согласие члена СНТ на обработку его персональных данных в письменном виде. 

4.8. Письменное согласие на обработку своих персональных данных должно 

включать в себя: 

 фамилию, имя. отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа  

и выдавшем его органе; 

 наименование  и адрес оператора (Правление СНТ Белоостровец), получающего 

согласие субъекта персональных данных; 

 цель обработки персональных данных; 

 перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

           персональных данных; 

 перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

           согласие, общее описание используемых оператором (Правление СНТ),   способов             

           обработки персональных данных; 

 срок, в течение которого  действует согласие, а также  способ его отзыва, если иное 

не установлено  федеральным законом; 

 подпись субъекта персональных данных.  

4.9. Требования к передаче персональных данных  правления СНТ: 

 не сообщать персональные данные  третьей стороне без письменного согласия 

члена СНТ, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью , а также в других случаях, 

предусмотренных законодательством РФ; 

 не сообщать персональные данные  в коммерческих целях без его письменного 

согласия; 

 предупредить лиц, получающих персональные данные, о том, что эти данные могут 

быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих 

лиц подтверждения того, что это правило соблюдено; 

 разрешать доступ к персональным данным только специально уполномоченным 

лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те 

персональные данные, которые необходимы для выполнения конкретных функций; 



4.10. ЛИЦА, в ведение которых входит работа с персональными данными, 

обеспечивают защиту персональных данных от несанкционированного доступа и 

копирования. 

4.11. Защита персональных данных от их неправомерного использования или утраты 

обеспечивается правлением СНТ за счет средств СНТ в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

4.12.Члены СНТ должны быть ознакомлены под расписку  

с документами, устанавливающими порядок обработки персональных данных,  

а также об их правах и обязанностях в этой области. 

 

5. Хранение персональных данных 

 

5.1 Лица, имеющие  доступ к персональным данным организуют хранение  

и использование персональных данных членов СНТ в соответствии с законодательством 

РФ, настоящим Положением и другими  нормативными актами. 

5.2. Хранение персональных данных  осуществляется на электронных носителях, а 

также в бумажном варианте. 

5.3. Помещения, в которых хранятся персональные данные, запираются. 

 

 

6.Обязанности членов СНТ в целях обеспечения достоверности их 

персональных    данных 

 

6.1. Член СНТ обязан предоставлять правлению СНТ достоверную персональную 

информацию.  

6.2. При изменении персональных данных член СНТ должен письменно уведомить 

об этом  правление СНТ  не позднее 14 дней с момента изменения таких данных.  

 

7. Права члена СНТ по обеспечению защиты своих персональных  данных 
 

7.1. члены СНТ имеют право на: 

 полную информацию о своих персональных данных и обработке этих данных; 

 свободный бесплатный  доступ к своим персональным данным, включая право на 

получение копий любой записи, содержащей персональные данные,  

за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

 определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 

 требование об уточнении его персональных данных, их блокировании или 

уничтожение в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки; 

 обжалование в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных   

данных или в судебном порядке неправомерных действий или бездействия  

Правления  СНТ при обработке и защите его персональных данных. 

       

8. Ответственность за нарушение норм, регулирующих 

обработку  персональных данных 

 

8.1. Лица, виновные в нарушении  порядка обращения с персональными данными, 

несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную 

ответственность в соответствии с федеральными законами. 

8.2.Моральный  вред, причиненный субъекту персональных данных  вследствие 

нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных данных, а также 



требований к защите персональных данных, подлежит возмещению в соответствии  

с законодательством РФ. Возмещение морального вреда осуществляется независимо от 

возмещения имущественного вреда и понесенных субъектом персональных данных 

убытков. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Положение обязательно для всех членов СНТ. 

9.2.Члены СНТ должны быть ознакомлены под расписку  

с документами, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также об 

их правах и обязанностях в этой области.  

 

 

 


