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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обработки персональных данных работников, индивидуальных 

садоводов и членов СНТ «Талеж» и гарантия их защиты 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение о порядке обработки персональных данных 
работников, индивидуальных садоводов и членов (далее садоводы) 
Содоводческого некоммерческого Товарищества «Талеж» и гарантия их защиты 
(далее – Положение), разработанное в соответствии с требованиями Трудового 
кодекса РФ, Федерального закона от 27.07.2006 N 152-Ф3 "О персональных 
данных" и определяет особенности обработки персональных данных граждан. 

1.2.  Положение разработано в целях защиты персональных данных 
работников, индивидуальных садоводов и членов Товарищества Собственников 
Недвижимости «Талеж» (далее - Товарищество) от несанкционированного 
доступа. 

1.3.  Персональные данные работников, индивидуальных садоводов и 
членов Товарищества – это информация, доверенная уполномоченному члену 
правления Товарищества хранить и обрабатывать, в связи с трудовыми либо 
общественными отношениями и касающаяся конкретного работника, 
индивидуального садовода или члена Товарищества. 

1.4.  При трудоустройстве работник обязан предъявить документ, 
содержащий его персональные данные. 

1.5.  Садовод, вступивший в право собственности или пользования 
земельным участком на территории Товарищества обязан в 10 дневный срок 
предоставить в правление Товарищества копии документов, содержащие его 
персональные данные, и правоустанавливающих документов на земельный 
участок. 

1.6.  Садовод, вступивший в право собственности или пользования 
земельным участком на территории Товарищества, и работник, 
трудоустраивающийся на работу в Товарищество, подписывают разрешение на 
обработку своих персональных данных. 

1.7.  Сбор, хранение, использование и распространение информации о 
частной жизни лица без письменного его согласия не допускаются. Персональные 
данные относятся к категории конфиденциальной информации. Режим 
конфиденциальности персональных данных снимается в случаях обезличивания. 

1.8.  Члены правления Товарищества, в обязанность которых входит 
ведение персональных данных работников и садоводов, обязаны обеспечить 
каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 
предусмотрено законом. 

1.9.  Персональные данные не могут быть использованы в целях: 



· причинения имущественного и морального вреда гражданам; 
· затруднения реализации прав и свобод граждан Российской Федерации. 
1.10.  Ограничение прав граждан Российской Федерации на основе 

использования информации об их социальном происхождении, о расовой, 
национальной, языковой, религиозной и партийной принадлежности запрещено и 
карается в соответствии с действующим законодательством. 

1.11.  Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
Общим собранием членов Товарищества и является обязательным для 
исполнения всеми работниками и садоводами Товарищества, а также членами 
правления Товарищества, имеющими доступ к персональным данным работника 
или садовода Товарищества. 

 

2.ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ 
ПОЛОЖЕНИИ, И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГРАЖДАН (РАБОТНИКОВ, 

САДОВОДОВ) 
 

2.1. Персональными данными Граждан (работников, садоводов) является 
любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на 
основании такой информации граждан (субъекту персональных данных), 
необходимая Исполнителю в связи с договорными отношениями и касающиеся 
конкретного гражданина (субъекта персональных данных). 

2.2. Обработка персональных данных Граждан (работников, садоводов)- это 
действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в т.ч.передача), обезличивание, блокирование, уничтожение. 

2.3. Распространение персональных данных Граждан (работников, 
садоводов)- это действия, направленные на передачу персональных данных 
определенному кругу лиц (передача персональных данных) или ознакомление с 
персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование 
персональных данных в средствах массовой информации, размещение в 
информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к 
персональным данным каким-либо способом. 

2.4. Использование персональных данных Граждан (работников, садоводов) 
–это действия (операции) с персональными данными, совершаемые лицом 
получившим доступ к персональным данным в целях принятия решений или 
совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении 
Граждан или других лиц, либо иным образом затрагивающих права и свободы 
Граждан и других лиц. 

2.5. Блокирование персональных данных Граждан (работников, садоводов)– 
это временное прекращение сбора, систематизации, накопления, использования, 
распространения персональных данных, в том числе их передачи. 

2.6. Уничтожение персональных данных Граждан (работников, садоводов) -
это действия, в результате которых невозможно восстановить содержание 
персональных данных в информационной системе персональных данных или в 
результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных. 

2.7. Обезличивание персональных данных Граждан (работников, 
садоводов) – это действия, в результате которых невозможно определить 
принадлежность персональных данных конкретному гражданину. 

2.8. Оператор - юридическое или физическое лицо, организующие и (или) 
осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели и 
содержание обработки персональных данных; 

 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ ГРАЖДАН (РАБОТНИКОВ И САДОВОДОВ) 

 

2.1.  В перечень документов и сведений, содержащих персональные 
данные, включаются: 

·  анкетные и паспортные данные; 
·  номер мобильного, домашнего и рабочего телефона; 
·  адрес регистрации и адрес фактического  места жительства; 
·  трудовой договор; 
·  образование и специальность; 
·  сведения о состоянии здоровья; 
·  сведения об имуществе; 
·  сведения о заработной плате; 
·  семейное, социальное, имущественное положение; 
·  образование; 
2.2.  Данные документы и сведения являются конфиденциальными. 

 

4. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 
4.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на основе 

принципов: 
1) законности целей и способов обработки персональных данных и 

добросовестности; 
2) соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее 

определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также 
полномочиям оператора; 

3) соответствия объема и характера обрабатываемых персональных 
данных, способов обработки персональных данных целям обработки 
персональных данных; 

4) достоверности персональных данных, их достаточности для целей 
обработки, недопустимости обработки персональных данных, избыточных по 
отношению к целям, заявленным при сборе персональных данных; 

5) недопустимости объединения созданных для несовместимых между 
собой целей баз данных информационных систем персональных данных. 

6). Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 
позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого 
требуют цели их обработки, и они подлежат уничтожению по достижении целей 
обработки или в случае утраты необходимости в их достижении. 

 
5. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 
5.1. Обработка персональных данных может осуществляться оператором с 

согласия субъектов персональных данных, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 настоящего раздела. 

5.2. Согласие субъекта персональных данных, предусмотренное частью 1 
настоящего раздела, не требуется в следующих случаях: 

1) обработка персональных данных осуществляется на основании 
федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения 
персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых подлежат 
обработке, а также определяющего полномочия оператора; 



2) обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения 
договора, одной из сторон которого является субъект персональных данных; 

3) обработка персональных данных осуществляется для статистических или 
иных научных целей при условии обязательного обезличивания персональных 
данных; 

4) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 
здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, 
если получение согласия субъекта персональных данных невозможно; 

5) обработка персональных данных необходима для доставки почтовых 
отправлений организациями почтовой связи, для осуществления операторами 
электросвязи расчетов с пользователями услуг связи за оказанные услуги связи, а 
также для рассмотрения претензий пользователей услугами связи; 

 
6. КОНФЕДЕЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 
6.1. Операторами и третьими лицами, получающими доступ к 

персональным данным, после подписания ими обязательства по неразглашению 
персональных данных должна обеспечиваться конфиденциальность таких 
данных. 

6.2. Обеспечение конфиденциальности персональных данных не требуется: 
1) в случае обезличивания персональных данных; 
2) в отношении общедоступных персональных данных. 

 
7. ОБЩЕДОСТУПНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
7.1. В целях информационного обеспечения могут создаваться 

общедоступные источники персональных данных (в том числе в списках членов 
СНТ). В общедоступные источники персональных данных с письменного согласия 
субъекта персональных данных могут включаться его фамилия, имя, отчество, год 
и место рождения, адрес, абонентский номер, сведения о профессии и иные 
персональные данные, предоставленные субъектом персональных данных. 

7.2. Сведения о субъекте персональных данных могут быть в любое время 
исключены из общедоступных источников персональных данных по требованию 
субъекта персональных данных либо по решению суда или иных уполномоченных 
государственных органов. 

 
8. СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ОБРАБОТКУ 

СВОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
8.1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении 

своих персональных данных и дает согласие на их обработку своей волей и в 
своем интересе, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящего 
раздела. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 
субъектом персональных данных. 

8.2. Настоящим Положением  предусматриваются случаи обязательного 
предоставления субъектом персональных данных своих персональных данных в 
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства. 

8.3. Обязанность предоставить доказательство получения согласия 
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, а в 
случае обработки общедоступных персональных данных обязанность 



доказывания того, что обрабатываемые персональные данные являются 
общедоступными, возлагается на оператора. 

8.4. В случаях, предусмотренных настоящим Положением, обработка 
персональных данных осуществляется только с согласия в письменной форме 
субъекта персональных данных (Приложение 1). Письменное согласие субъекта 
персональных данных на обработку своих персональных данных должно включать 
в себя: 

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) наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, 
получающего согласие субъекта персональных данных; 

3) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 
субъекта персональных данных; 

4) перечень действий с персональными данными, на совершение которых 
дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки 
персональных данных; 

5) срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва 
(Приложение 2). 

8.5. Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в 
письменной форме субъекта на обработку его персональных данных, 
дополнительное согласие не требуется. 

8.6. В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие 
на обработку его персональных данных дает в письменной форме законный 
представитель субъекта персональных данных. 

8.7. В случае смерти субъекта персональных данных согласие на обработку 
его персональных данных дают в письменной форме наследники субъекта 
персональных данных, если такое согласие не было дано субъектом 
персональных данных при его жизни. 

 
9.СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  
9.1. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 
философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, не допускается, 
за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящего раздела. 

9.2. Обработка специальных категорий персональных данных допускается в 
случаях, если: 

1) субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на 
обработку своих персональных данных; 

2) персональные данные являются общедоступными; 
3) персональные данные относятся к состоянию здоровья субъекта 

персональных данных и их обработка необходима для защиты его жизни, 
здоровья или иных жизненно важных интересов либо жизни, здоровья или иных 
жизненно важных интересов других лиц, и получение согласия субъекта 
персональных данных невозможно; 

4) обработка персональных данных осуществляется в медико-
профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза, оказания 
медицинских и медико-социальных услуг при условии, что обработка 
персональных данных осуществляется лицом, профессионально занимающимся 
медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации сохранять врачебную тайну; 



 
5) обработка персональных данных членов (участников) общественного 

объединения или религиозной организации осуществляется соответствующими 
общественным объединением или религиозной организацией, действующими в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, для достижения 
законных целей, предусмотренных их учредительными документами, при условии, 
что персональные данные не будут распространяться без согласия в письменной 
форме субъектов персональных данных; 

6) обработка персональных данных необходима в связи с осуществлением 
правосудия; 

7) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о безопасности, об оперативно-
розыскной деятельности, а также в соответствии с уголовно-исполнительным 
законодательством Российской Федерации. 

 
10. ПРАВО СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ДОСТУП К СВОИМ 

ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 
  

10.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об 
операторе, о месте его нахождения, о наличии у оператора персональных данных, 
относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также на 
ознакомление с такими персональными данными. Субъект персональных данных 
вправе требовать от оператора уточнения своих персональных данных, их 
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются 
неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не 
являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 
предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

10.2. Сведения о наличии персональных данных должны быть 
предоставлены субъекту персональных данных оператором в доступной форме, и 
в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим 
субъектам персональных данных. 

10.3. Доступ к своим персональным данным предоставляется субъекту 
персональных данных или его законному представителю оператором при 
обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его 
законного представителя. Запрос должен содержать номер основного документа, 
удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного 
представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 
органе и собственноручную подпись субъекта персональных данных или его 
законного представителя. Запрос может быть направлен в электронной форме и 
подписан электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

10.4. Субъект персональных данных имеет право на получение при 
обращении или при получении запроса информации, касающейся обработки его 
персональных данных, в том числе содержащей: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором, а 
также цель такой обработки; 

2) способы обработки персональных данных, применяемые оператором; 
3) сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или 

которым может быть предоставлен такой доступ; 
4) перечень обрабатываемых персональных данных и источник их 

получения; 
5) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 



6) сведения о том, какие юридические последствия для субъекта 
персональных данных может повлечь за собой обработка его персональных 
данных. 

10.5. Право субъекта персональных данных на доступ к своим 
персональным данным ограничивается в случае, если: 

1) предоставление персональных данных нарушает конституционные права 
и свободы других лиц. 

 
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОБРАБОТКУ 

И ЗАЩИТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГРАЖДАН 

11.1.  Председатель Товарищества, разрешающий другому лицу доступ к 
персональным данным работника и садовода, несет персональную 
ответственность за данное разрешение. 

11.2.  Члены правления, в соответствии со своими полномочиями 
владеющие информацией о гражданах, получающие и использующие ее, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
нарушение режима защиты, обработки и порядка использования этой 
информации. 

11.3.  Председатель Товарищества и члены правления, ответственные за 
обработку персональных данных, не несут ответственность за утерю, 
несанкционированный доступ и распространение персональных данных, в случае, 
если вышеуказанные последствия произошли вследствие аварии, стихийного 
бедствия, экстремальной ситуации, противоправных действий третьих лиц и 
другой непреодолимой силы, приведшей к таким последствиям. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Неотъемлемой частью настоящего Положения являются: 
12.1.1. Приложение №1 Письменное согласие на обработку  персональных 

данных; 
12.1.2. Приложение №2 Письменное заявление об отзыве согласия на 

обработку персональных. 
12.1.3. Приложение № 3 Обязательство о неразглашении персональных 

данных работников, индивидуальных садоводов, членов СНТ «Талеж», их 
представителей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

 

в Правление СНТ «ТАЛЕЖ» 

 ОРГН:1025006396360, ИНН: 5048066930 

Адрес: Московская область,  

Чеховский р-он, с/п Баранцевское 
 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

  

 Я,___________________________________________________________________________, 
                                              (Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

проживающий по адресу________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________, 
                                                 (адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных) 

_____________________________________________________________________________ 
                         (вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________ 

  
Я даю свое согласие 

 
Я не даю свое согласие 

  

 

 

Правлению СНТ «Талеж» в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных» на обработку-размещение, 

использование моих персональных данных с целью исполнения обязанностей, 

определенных Федеральным законом от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан», Уставом Садового 

некоммерческого товарищества «Талеж» и Решениями Общих собраний. 

Персональные данные включают: фамилию, имя, отчество; пол; дату и место 

рождения; домашний адрес и телефон; сведения из свидетельства о рождении и паспорта; 

свидетельства государственного пенсионного страхования; семейное, социальное и 

имущественное положение; документы, дающие право на льготы; сведения из 

свидетельств (выписок ЕГРН) на право собственности движимого и недвижимого 

имущества. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме, либо до момента прекращения права собственности на земельный участок в 

границах СНТ «Талеж». 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме в любой 

момент по соглашению сторон. 

Подтверждаю, что  ознакомлен(а)  с  положениями  Федерального  закона    от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены.  

Последствия предоставления ложных сведений о себе, мне разъяснены.  

 

 

«____»__________20__ г.      _______________                     _____________________ 
                                                 (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

 

 

 



Приложение 2 

 

В Правление СНТ «ТАЛЕЖ» 

ОРГН:1025006396360, ИНН: 5048066930 

Адрес: Московская область,  

Чеховский р-он, с/п Баранцевское 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

об отзыве согласия на обработку персональных данных 
 

  

В соответствии со ст. 9 152-ФЗ «О персональных данных» согласие на обработку 

персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных.  
 

 Я,___________________________________________________________________________, 
                                              (Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

проживающий по адресу________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________, 
                                                 (адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных) 

_____________________________________________________________________________ 

                         (Вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________ 

отзываю свое согласие на обработку персональных данных, выданное мной Правлению СНТ 

«Талеж» ____________________20__года. 
 

Настоящий отзыв права на использование персональных данных распространяется на: 

анкетные и паспортные данные; сведения свидетельства о рождении;  сведения свидетельства 

государственного пенсионного страхования; номер мобильного, домашнего и рабочего телефона;  

адрес регистрации и адрес фактического  места жительства;  трудовой договор;  образование и 
специальность;  сведения о состоянии здоровья;  сведения об имуществе;  сведения о заработной 

плате;  семейное, социальное, имущественное положение;  образование;  сведения из документов, 

дающих право на льготы. 
Прошу прекратить обработку моих персональных данных в течении семи рабочих дней с 

момента получения настоящего заявления. 

 

 

 

 
 /________________//______________________________/ 

                                                              подпись                                              ФИО 

 _________________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
(должно. подписыватся каждым кто имеет доступ. в Вашем случае Председатель, члены правления, бухгалтер.) 

 
В Правление СНТ «ТАЛЕЖ» 

ОРГН:1025006396360, ИНН: 5048066930 

Адрес: Московская область,  

Чеховский р-он, с/п Баранцевское 
 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О НЕРАЗГЛАШЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

САДОВОДОВ, ЧЛЕНОВ СНТ «ТАЛЕЖ» 

Я, ___________________________________________________________________________, 
паспорт   серии ________, номер ____________, выданный  « _____ »________________  20____ г.,  
____________________________________________________, предупрежден(а), что в связи с 
исполнением, возложенных на меня обязанностей, мне будет предоставлен допуск к 
персональным данным работников, индивидуальных садоводов и членов СНТ «Талеж» , их 
законных представителей. 

Я подтверждаю, что не имею права разглашать следующие сведения: анкетные и 
паспортные данные; сведения свидетельства о рождении;  сведения свидетельства 
государственного пенсионного страхования; номер мобильного, домашнего и рабочего телефона;  
адрес регистрации и адрес фактического  места жительства;  трудовой договор;  образование и 
специальность;  сведения о состоянии здоровья;  сведения об имуществе;  сведения о заработной 
плате;  семейное, социальное, имущественное положение;  образование;  сведения из 
документов, дающих право на льготы. 

Настоящим я добровольно принимаю на себя следующие обязательства:  
1. Не разглашать третьим лицам сведения, которые мне доверены (будут доверены) 

или станут известными в связи с выполнением обязанностей. 
 2. Не передавать и не раскрывать третьим лицам сведения, которые мне доверены (будут 

доверены) или станут известными в связи с выполнением обязанностей. 
 3. В случае попытки третьих лиц получить от меня сведения о персональных данных, 

сообщать непосредственному руководителю. 
 4. Не использовать сведения о персональных данных с целью получения выгоды. 
 5. Выполнять требования нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы 

защиты конфиденциальных сведений о персональных данных. Соблюдать все описанные в 
Федеральном законе от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлении 
Правительства РФ от 15.09.2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях 
обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» и 
других нормативных актах, требования. 

Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся 
персональных данных работников, индивидуальных садоводов и членов СНТ «Талеж», или их 
утраты я несу ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

С Положением о порядке обработки персональных данных работников, индивидуальных 
садоводов и членов СНТ «Талеж» и гарантиях их защиты ознакомлен(а). 
 

 
  

/________________//______________________________/ 
                                                                  подпись                                              ФИО 

 _________________20__г. 


