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Персональные данные - любая информация, 

относящаяся прямо или косвенно к определенному или 

определяемому физическому лицу (субъекту 

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 
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Согласие должно отражать все пункты, указанные в ст. 9 ФЗ О персональных данных.  

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе; 

2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, 

номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного 

документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении 

согласия от представителя субъекта персональных данных); 

3) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего 

согласие субъекта персональных данных; 

4) цель обработки персональных данных; 

5) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных; 

6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка будет 

поручена такому лицу; 

7) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки 

персональных данных; 

8) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а 

также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом; 

9) подпись субъекта персональных данных. 
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 В рамках проекта «Цифровой дом», цель которого – 
создание безопасной и комфортной цифровой среды, 
был подписан Кодекс добросовестных практик в сети 
Интернет, направленный на формирование и 
обеспечение реализации условий для взаимодействия 
граждан, государства, общества и бизнеса 
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Кодекс добросовестных практик 

(Кодекс этической деятельности (работы) в сети 

Интернет) 



 

 Адрес Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций: 

 

 109074, г.Москва, Китайгородский пр., д.7, стр.2. 

 Общий электронный адрес Роскомнадзора - rsoc_in@rkn.gov.ru 

 Текст Кодекса, а также список его подписантов 

(http://pd.rkn.gov.ru/code/signatory/), размещены на Портале 

персональных данных Уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных в разделе «Кодекс 

добросовестных практик» (http://pd.rkn.gov.ru/code/).  

 Кодекс открыт для присоединения к нему любой 

заинтересованной стороны. 
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Кодекс этической деятельности (работы) в сети Интернет 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


