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УТВЕРЖДЕНО  

Решением общего собрания членов 

Товарищества собственников  

недвижимости «Прилесье» 

(ОГРН 1166313111799), 

протокол № __ от __________ 2021 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об обработке и защите персональных данных 

Товарищества собственников недвижимости «Прилесье» 

 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Требованиями к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119, и 

иными нормативными актами в области защиты персональных данных, действующими 

на территории Российской Федерации. 

2. Настоящее положение устанавливает порядок обработки и защиты персональных 

данных членов ТСН «Прилесье», а также иных собственников, владельцев и 

пользователей помещений, расположенных в объектах недвижимости, и не 

являющихся членами ТСН «Прилесье», основные цели, принципы обработки и 

требования к безопасности персональных данных. 

3. Настоящее положение разработано в целях регулирования порядка сбора, 

систематизации, хранения, передачи и уничтожения персональных данных членов ТСН 

«Прилесье», а также иных собственников, владельцев и пользователей помещений, 

расположенных в объектах недвижимости, и не являющихся членами ТСН «Прилесье». 

4. Персональные данные обрабатываются в целях выполнения услуг по управлению 

общим имуществом, по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 

имущества, исполнению коммунальных услуг, в том числе на основании договоров 

управления. 

5. Ответственность за организацию обработки персональных данных членов ТСН 

«Прилесье» возлагается на Председателя Правления ТСН «Прилесье». 

6. Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных). 

7. Персональные данные членов ТСН «Прилесье» включают в себя:  

− фамилия, имя и отчество, 

− дата и место рождения, 

− данные документа, удостоверяющего личность, включая серию номер, кем и когда 

выдан, код подразделения, выдавшего паспорт; 

− адрес регистрации; 
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− адрес места жительства; 

− семейное положение; 

− статус члена семьи; 

− наличие льгот и преимуществ для начисления и внесения платы за содержание 

жилого помещения и коммунальные услуги; 

− сведения о регистрации права собственности в Едином государственном реестра 

прав на недвижимое имущество (ином уполномоченном органе), а равно о иных 

правах на пользование помещением, в том числе о его площади, количестве 

проживающих, зарегистрированных и временно пребывающих; 

− номер лицевого счёта в связке с другими персональными данными; 

− размер платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги (в т.ч. и 

размер задолженности) 

− сведения о произведенных в пользу ТСН «Прилесье» платежах по оплате 

коммунальных услуг; 

− иные необходимые персональные данные. 

8. Документы, в которых содержатся персональные данные членов ТСН «Прилесье»: 

− документы, удостоверяющего личность (паспорт и прочие); 

− свидетельства или выписки из ЕГРН о праве собственности на помещения; 

− договорах аренды, найма, безвозмездного пользования и прочее; 

− протоколы общих собраний, решения (бюллетени) для голосования, ведомости 

(списки) участников собраний и прочие; 

− иные документы содержащие персональные данные. 

9. Указанные сведения и документы являются конфиденциальными. ТСН «Прилесье» как 

оператор персональных данных не в праве распространять персональные данные без 

согласия субъектов персональных данных, если иное не предусмотрено требованиями 

действующего законодательства. 

10. Под обработкой персональных данных понимается 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. 

При этом используется смешанный (автоматизированный и неавтоматизированный) 

способ обработки персональных данных. 

11. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина ТСН «Прилесье» при 

обработке персональных данных членов ТСН «Прилесье» обязано соблюдать 

следующие общие требования: 

− обработка персональных данных членов ТСН «Прилесье» может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов; 

− при определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных 

членов ТСН «Прилесье» ТСН «Прилесье» должно руководствоваться 

Конституцией Российской Федерации и иными федеральными законами; 

− все персональные данные члена ТСН «Прилесье» следует получать у него самого. 

Если персональные данные члена ТСН «Прилесье» возможно получить только у 

третьей стороны, то член ТСН «Прилесье» должен быть уведомлен об этом заранее 
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и от него должно быть получено письменное согласие. ТСН «Прилесье» обязано 

сообщить членам ТСН «Прилесье» о целях, предполагаемых источниках и 

способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих 

получению персональных данных и последствиях отказа члена ТСН «Прилесье» 

дать письменное согласие на их получение; 

− ТСН «Прилесье» не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

членов ТСН «Прилесье» о их политических, религиозных и иных убеждениях и 

частной жизни; 

− ТСН «Прилесье» не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

членов ТСН «Прилесье» о их членстве в общественных объединениях или его 

профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами РФ. 

12. Защита персональных данных членов ТСН «Прилесье» от неправомерного их 

использования или утраты должна быть обеспечена ТСН «Прилесье» за счет его 

средств в порядке, установленном федеральными законами и настоящим положением. 

13. Члены ТСН «Прилесье» могут ознакомиться с документами ТСН «Прилесье», 

устанавливающими порядок обработки персональных данных членов ТСН «Прилесье», 

а также их права и обязанности в этой области. 

14. ТСН «Прилесье» при обработке персональных данных обязано 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. 

15. ТСН «Прилесье» осуществляет внутренний контроль и (или) аудит соответствия 

обработки персональных данных федеральному законодательству, требованиям к 

защите персональных данных, настоящему положению. 

16. ТСН «Прилесье» обязано ознакомить лиц, непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской 

Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных 

данных и (или) обучить указанных лиц. 

17. При передаче персональных данных членов ТСН «Прилесье» ТСН «Прилесье» должно 

соблюдать следующие требования: 

− не сообщать персональные данные членов ТСН «Прилесье» третьей стороне без 

письменного согласия членов ТСН «Прилесье», за исключением случаев, когда это 

необходимо, в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью членов ТСН 

«Прилесье», а также в других случаях установленных федеральными законами РФ; 

− не сообщать персональные данные членов ТСН «Прилесье» в коммерческих целях 

без их письменного согласия; 

− предупредить лиц, получающих персональные данные членов ТСН «Прилесье», 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. Лица, получающие персональные данные членов ТСН «Прилесье», 

обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности); 

− разрешать доступ к персональным данным членов ТСН «Прилесье» только 

специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь 
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право получать только те персональные данные членов ТСН «Прилесье», которые 

необходимы для выполнения конкретных функций; 

− не запрашивать информацию о состоянии здоровья членов ТСН «Прилесье»; 

− передавать персональные данные членов ТСН «Прилесье» представителям членов 

ТСН «Прилесье» в порядке, установленном федеральными законами РФ, и 

ограничивать эту информацию только теми персональными данными членов ТСН 

«Прилесье», которые необходимы для выполнения указанными представителями 

их функций. 

18. Уничтожение персональных данных членов ТСН «Прилесье» осуществляется: 

− по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении 

этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом – в течение 30 

(Тридцати) дней; 

− при предоставлении членом ТСН «Прилесье» сведений, подтверждающих, что 

персональные данные являются незаконно полученными или не являются 

необходимым для заявленной цели обработки – в течение 30 (Тридцати) дней; 

− если не возможно обеспечить правомерность обработки персональных данных – в 

течение 30 (Тридцати) дней; 

− в случае отзыва членом ТСН «Прилесье» согласия на обработку персональных 

данных, если сохранение персональных данных более не требуется для целей 

обработки персональных данных - в течение 30 (Тридцати) дней. 

19. При невозможности уничтожения персональных данных в сроки, определенные 

Федеральным законом «О персональных данных» для случаев, когда невозможно 

обеспечить правомерность обработки персональных данных, при достижении целей 

обработки персональных данных, а также при отзыве субъектом согласия на обработку 

персональных данных, если сохранение персональных данных более не требуется для 

целей обработки персональных данных, ТСН «Прилесье» осуществляет уничтожение 

персональных данных в течение 3 (Трех) месяцев. 

20. Уничтожение персональных данных должно производиться способом, исключающим 

возможность восстановления этих персональных данных на носителе. 

− персональные данные на бумажном носителе уничтожаются путем сжигания или 

шреддирования, 

− персональные данные на электронном носителе уничтожаются с помощью 

программных средств для уничтожения информации на электронных носителях. 

21. Уничтожение носителей персональных данных производится комиссией, состав 

которой определяет Правление ТСН «Прилесье». Факт уничтожения носителя 

персональных данных подтверждается актом об уничтожении персональных данных. 

22. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных членов ТСН «Прилесье», привлекаются к дисциплинарной и 

материальной ответственности в порядке, установленном федеральными законами 

РФ, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

23. Моральный вред, причиненный члену ТСН «Прилесье» вследствие нарушения его 

прав, нарушения правил обработки персональных данных, установленных 

федеральным законодательством, а также требований к защите персональных данных 

подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Возмещение морального вреда осуществляется независимо от возмещения 

имущественного вреда и понесенных членом ТСН «Прилесье» убытков. 

24. Лица, предоставляющие ТСН «Прилесье» персональные данные третьих лиц, 

подтверждают, что ими получено согласие от таких третьих лиц на передачу их 

персональных данных ТСН «Прилесье» для обработки ТСН «Прилесье» в 

соответствии с настоящим Положением. Лицо, предоставившее ТСН «Прилесье» 

персональные данные третьих лиц, несет ответственность за передачу и обработку 

персональных данных третьих лиц ТСН «Прилесье» в отсутствие необходимого на то 

согласия и обязано возместить ТСН «Прилесье» все причиненные убытки, в том числе 

суммы начисленных штрафов. 

25. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием 

членом ТСН «Прилесье». 

26. Настоящее положение может быть изменено исключительно по решению Общего 

собрания членов ТСН «Прилесье». 

 


