ИНСТРУКЦИЯ
для взаимодействия с контролирующими органами (РОСКОМНАДЗОР)
Лицензиата мобильного приложения

ДИСКЛЕЙМЕР
Внимание! В настоящей инструкции приведен рекомендованный план действий. Действие
либо бездействие согласно плану – следовательно и риск последствий –
целиком и полностью, зависят от Лицензиата.
Если организация или предприниматель получают любые персональные данные, то их
считают оператором персональных данных (Федеральный закон № 152-ФЗ от
27 июля 2006 года «О персональных данных»).
Такие организации и предприниматели обязаны:
1.

получать согласие на обработку персональных данных – получено от пользователя при
установке мобильного приложения;

2.

опубликовать политику владельца мобильного приложения в отношении обработки
персональных данных – опубликовано в профиле пользователя в виде ссылки;

3.

предоставить доступ к персональным данным их владельцам – запрос придет на адрес
компании, указанный в профиле пользователя МП;

4.

уточнить, блокировать или уничтожить персональные данные по требованию владельца
– запрос придет на адрес, указанный в профиле пользователя МП;

5.

обеспечить безопасность персональных данных при обработке – безопасность
обеспечена ООО «Регистратор доменных имён РЕГ.РУ» лидер среди российских
регистраторов доменных имён и хостинг-провайдеров, а также один из крупнейших
аккредитованных регистраторов в Европе, который осуществляет свою деятельность
с 2006 года. Подробнее здесь: https://www.reg.ru/company/#expanders=licenses

6.

уведомить Роскомнадзор о намерении обрабатывать персональные данные:
Действовать надо так:
✓

заполнить уведомление на сайте Роскомнадзора через специальную форму;

✓

распечатать заполненную форму;

✓

подписать и направить
регистрации оператора.

в территориальный

орган

Роскомнадзора по

месту

Если этого не сделать, есть риск, что привлекут к ответственности по статье
19.7 КоАП РФ. Максимальный штраф – 5 тыс. руб.
Необходимые внутренние действия организации:
1. Назначить ответственное лицо за организацию обработки персональных данных (проект
приказа в Приложение 1). Доп. соглашение к трудовому договору данного сотрудника
(Приложение 1.1.).
Срок – непосредственно перед началом деятельности по
обработке ПД. ВАЖНО: при смене сотрудника издавать соответствующий приказ.
2. Издать приказ об установлении списка лиц, имеющих доступ к ПД. (проект в
Приложении 2).
3. Всех ознакомить под роспись, с получением от них обязательства о неразглашении
(Приложение 3). Срок – до начала обработки ПД.
4. Утвердить политику обработки ПД (проект в Приложении 4). Ознакомить под роспись
всех сотрудников, имеющих доступ к ПД. Срок – до начала обработки ПД. ВАЖНО:
обеспечить доступ к политике обработки ПД.
5. При хранении персональных данных на компьютере утвердить Инструкцию по порядку
учета и хранения машинных носителей конфиденциальной информации (персональных
данных) (Приложение 5).
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Если организация или предприниматель осуществляют деятельность по обеспечению
функционирования информационных систем и (или) программ, которые предназначены и
(или) используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных
сообщений
пользователей
сети
"Интернет",
то
их
считают
организатором
распространения информации (Федеральный закон № 149-ФЗ от 27 июля 2006 года
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»).
Такие организации и предприниматели обязаны:
1. уведомить Роскомнадзор о начале осуществления деятельности
Действовать надо так:
✓

заполнить уведомление на сайте Роскомнадзора через специальную форму;

✓

распечатать заполненную форму;

✓

подписать и направить в территориальный орган Роскомнадзора по месту регистрации
оператора

Для комфортного внедрения мобильного приложения в Вашем бизнесе мы заботливо
приготовили для Вас пакет документов и разместили его в Личном кабинете.
Личный менеджер всегда готов Вам помочь при любых затруднениях – обращайтесь.
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