
 
 

 
 

 
Поручение на обработку персональных данных 
  

Принципал, являющийся, согласно Федеральному закону Российской Федерации от 
27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон), оператором 
персональных данных, поручает Агенту обработку персональных данных Покупателя 
на следующих условиях:  

Перечень  персональные  данных  (не  являющихся  специальными 
 или биометрическими):  

Фамилия, имя, отчество.  

Почтовый адрес.  

Номер контактного телефона.  

Адрес электронной почты.  

Обрабатывая персональные данные по поручению Принципала, Агент является 
обработчиком персональных данных.  

Обрабатывая персональные данные по поручению Принципала, Агент обязуется 
придерживаться следующих принципов:  

обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой 
основе;  

обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, 
заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных 
данных, несовместимая с целями сбора персональных данных;  

не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;  

обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки;  

содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать 
заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки;  

при обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных 
данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к 
целям обработки персональных данных. Оператор должен принимать необходимые меры 
либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных, или неточных 
данных;  

хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 
персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 
федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 
поручителем, по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые 
персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.  



 
 

 
 

Агент, обрабатывая персональные данные по поручению Принципала, может 
осуществлять с ними следующие действия (операции): сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение.  

Обработка персональных данных по поручению Принципалом, производится Агентом в 
целях выполнения договорных обязательств перед Покупателями Принципала.  

Агент не имеет права осуществлять трансграничную передачу персональных данных, 
порученные на обработку Принципалом.  

Агент, обрабатывая персональные данные по поручению Принципала, обязан соблюдать 
конфиденциальность по отношению к ним, обеспечивать их безопасность и исполнять 
требования по защите согласно ст.19 Закона.  

Ответственность перед покупателями интернет-магазина, чьи персональные данные 
обрабатываются Агентом по поручению Принципала, Принципал несет самостоятельно.  

Если права покупателей интернет-магазина были нарушены Агентом, в связи с чем 
Принципалу был нанесен ущерб, Агент обязан покрыть такой ущерб.  

  

 


