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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Политика ооО "Правовой Актив" в отношении обработки персональньж
данньж
(да,тее - ПолитиКа) опредеЛяет основНые принципы, цели,
и способы обработки

условия
''Правовой Актив'' персонЕlльных
ДаННЫХ, фУНКUИИ ОOО "Правовой Актив" при обработке персональньж данньж, права
субъектов персонаJIьных данньD(, а также реaшизуемые в ооо "Правовой дктив"
требования к защите персональпых данньж. Место нахождения ооо <Правовой Актив>:
2200|5, г. Минск, ул. Одоевского, 115А, пом. 222 (секция 15).
1.2. Политика разработзIна с учетом требований Конституции Республики Беларусь,
законодательных и иньIх нормативньIх правовых ,lKToB Республики Беларусь в области
персональньIх дчtнньtх.

ооО

персонtlльньD( данньD(, перечни обрабатываемых в
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2,|. Биометрические персональные данные - информация, характеризующtUI
физиологические и биологические особенности человека, которм используется для его

уникальной идентификации (отпечатки пальцев рщ, ладоней, радужная оболочка глаза,
характеристики лица и его изображение и др.).
2.2. Блокирование персон€шЬных данньD( - прекраrцение доступа к порсональным
данным без их удалеЕия.
2.3. ГенеТические персоналЬные даннЫе - инфорМоция, относящtU{ся к наследуемым
либо приобретенным генетическим характеристикап4 человека, которiш содержит
УНИКаЛЬные Данные о его физиологии либо здоровье и может быть выявлена, в частности,
при исследовании его биологического образца.
2.4. обезличивание персональных данных - действия, в результате KoTopblx становится
невозможным без использования дополнительной информации определить
Принадлежность персонirльньD( данных конкретному субъекту персонilльньD( данньtх.
2,5. Обработка персонilльньD( дЕIнных - любое действие или совокупность действий,
СОВершаемые с персонаJIьными данными, вкJIюччш сбор, систематизациiо, хранение,

изменение, использование, обезличивание, блокирование,

распространение,
предоставление, удсtление персонаJIьньж данных.
2.6. Общедоступные персональные данные - персонаIIьные данные, распространенные
сЕlN{им субъектом персональньD( данньж либо с его согласия или распространенные в
соответствии с требованиями законодательньD( актов.
2.7. Персональные данные - любая информация, относящшIся к идентифицированному
физическому лицу или физическому лицу, которое может быть идентифицировано.
2.8. Предоставление персональных дtшlньD( - действия, направленные на ознiжомление
с персонt}льными данными определенного лица или круга лиц.
2.9. Распространение персональных данных - действия, нЕlправленные на ознакомление
с персонаJIьными данными неопределенного круга лиц.
2.10. Специальные персональные данные - персональные данные, касЕIющиеся расовой
rшенства
либо
национальной
принадлежности,
политических
взгJIядов,
в
профессионаJIьньIх союзах, религиозных или других убеждений, здоровья или половой
жизни, привлечения к административной или уголовной ответственности, а также
биометрические и геЕетические персонаJIьные данные.
2.1|. Субъект персонаJIьньIх данньпr - физическое лицо, в отношении которого
осуществлrIется обработка персонtlльньIх данных.
2.I2. Уда:ление персоншIьных данньD( - действия, в результате которых становится
невозможным восстановить персональные данные в информационньD( pecypcilx (системах),

содержапIих персонtlльные данные,

и (или) в

материальные носители персональньIх данньIх.

результате которьж уничтожаются

2.13. Физическое лицо, которое может быть идентифициров€lно, - физическое лицо,
которое может быть прямо или косвенно определено, в частнqсти, через фамилиюо
собственное имя, отчество, дату рождения, идентификационный ном9р либо через один или
несколько ttризнаков, xapaкTepнbD( ддя его физической, психологической, улtственной,
экономической, культурной или социаJIьной идентичности.
2.14. Информация - сведения (сообщения, данные) о лицах, предметах, фактах,
событиях, явлениях и процессах независимо от формы их предстzlвлфния.
2.15. Автоматизировtшнtш обработка персональньD( данньD( - обРаботка персональньD(
данных с помощью средств вычислительной техники.
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ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАI|НЫХ

3.1. Персональные дЕlнные обрабатывtlются в ООО "Правовой АХтив" в цеJuIх:
обеспечения соблюдения законодательства Республики Беларусц, локальньD( правовьD(

актов ООО "Правовой Актив";

осуществления функций, полномочий и

обязанноqтей,

возложенньD(

законодательством Республики Беларусь на ООО "Правовой Актив", в том числе по
предоставлению персон€}льньж данньIх в органы государственцой власти, в Фонд
социаIIьноЙ защиты населения Министерства труда и социtlльноЙ затциты Республики
Беларусь, а также в иные государственные оргtlны;
регулироваIrия трудовьIх отношений с работниками ООО "Правовой Актив"
(содействие в трудоустройстве, обу"rение и продвижение по службе, контроль количества
и качества выполняемой работы, обеспечение сохранности имущестВа);
подготовки, зЕtкJIючения, исполнения и прекрtuцения договоров q закд}чикulп,lи и иными
контрагентаN,rи;

исполнения судебных актов, tжтов других органов или должносфьж JIиц, подлежацих
исполнению в соответствии с законодательством Республики Беларусь об исполнительном
производстве;

осуществления прав и законньж интересов ООО "Правовqй Актив" в рЕlп{к€lх
осуществления видов деятельности, предусмотренньD( Уставом ц иньши локальными
правовыми tlктЕlп,{и ООО "Правовой Актив", либо достижения общественно значимьIх
челей;

информирования потенциальных заказчиков об услугах, окtвывармьгх ООО кПравовой
Актив>;
в иньIх зtlконньD( цеJUrх.
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ОБРАБАТЫВАЮТСЯ В ООО ,,ПРАВОВОИ АКТИВ"
ООО "Правовой Актив" обрабатываются персональныф данные следующих

категорий субъектов:

работников ООО "Правовой Актив>;
других субъектов персонЕuIьньж дilнньD(
обработки, указанных в п. 3.1. Политики.

- для
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ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫtsАЕМЫХ В ООО

"прАвовоЙ Актив"

5.1. ООО <Правовой Актив> может обрабатывать перечисленные персональные
данные следующих категорий субъектов персонtlльньIх данньж.
5.1.1. Кандидаты дJIя приема па работу в ООО <Правовой Актив>:
- фамилия, имя, отчество;

- пол;
- гражданство;
_

дата рождения;
контzктные данЕые (номер телефона, адрос электронЕой почты);
- сведения об образовании, опыте
работы, ква.тlификации;
- иные персонЕuIьные
данные, сообщаемые кандидатами в резюме и сопроводительньD(
письмах.
5.1.2. Работники и бывшие
работники ООО <Правовой Актив>:
- фамилия, имя, отчество;
-

_

пол;

- |ражданство;

- дата и место рождения;

- изображение (фотография);
_

паспортные данные;

- адрес регистрации по месту жительства;
- адрес фактического проживЕtния;
- контактНые даIIные (номер телефона,

адрес элоктронной почты);
сведения об образовании,квалификации, профессйональной
подготовке и повышении
квалификации;
- семейное положение, наличие детей,
родственные связи;
- сведения о трудовой деятельности, в том числе наличие поощрений,
награждений и
(или) дисциплинарных взысканий;
- дilнные о регистрации брака;
- сведения о воинском
rIете;
_ сведения об инвапидности;
- сведения об удержании Еrлиментов;
- сведения о доходе с предьцущего места
работы;
- иные персонztльные данные, предоставJuIемые работникаtrли В соответствии с
требованиями трудового зчжонодательства.
5.1.з. Члены семьи работников ооо <Правовой Актив>>:
- фаrrлилия, имя, отчество;
- степень родства;
- год рождения;
иные персонЕrльные данные, предоставляемые работниками в соответствии с
требованиями трудового з€жонодательства.
5.1.4. Заказчики и иные контрzгенты ооо кПравовой Актив>> (физические
лица, в т.ч.
индивидуальные предприниматели) :
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
_ паспортные
данные;
- адрес регистрации по месту жительства;
- контЕжтные данные (номер телефона, адрес электронной почты);
- иные персонttльные данные, предостtlвJUIемые закаj}IIикап{и и контрzlгентtlп,{и
(физическими лицzlп,lи, В том числе индивидуaльными предпринимателями),
"aй*одrr"r"
для закJIючения и исполнения договоров.
5.1.5. Представители фаботники, иные лица) зак€ц}чиков и иIIые контрагонтов
ооо
<Правовой Актив> (юридических лиц):
- фамилия, имя, отчество;
- паспортные данные;
- контактНые данные (номер телефон, аДрес электронной почты);
-

-

иные персоншIьные данные, предоставляемые представителями фаботникаNIи, иными
лицами) заказчиков и иньD( контрагентов, необходимые для заключения и исполнения
договоров.
5.1.6. Потенциа.гtьные зак€lзчики ООО кПравовой Актив>:
- фамилия, имя) отчество;
- кOнтактные данные (номер телефOн, адрес электронной почты);
- ИНЫе ПеРСОнаJIьные данные, предостЕtвляемые потенциальными заквчикtlп,Iи,
необходимые для информирования их об услуг€lх Ооо <правовой дктив>.
5.2. Обработка ооО кПравовой Актив> биометрических персональньD( данньж
(например, фотографии) осуществляется в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
5.3. ооО <Правовой Актив> не осуществляется обработка специальньтх категорий
персон€rльньIх данньIх, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических
взглядов, религиозньж или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни,
за искJIючением слr{аев, предусмотренньIх законодательством Республики Беларусь.
_
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ФУНКЦИИ ООО ,,ПРАВОВОЙ ДКТИВ,, ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1, ооО "Правовой Актив" при осуществлении обработки персональньж данньIх:
принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения
требований законодательства Республики Беларусь и локальных правовых актов ооо

"Правовой Актив" в области персональньж данньD(;
ПРиниМает правовые, организационные и технические меры дJUI заттIиты персональньIх
ДаННЫХ ОТ НеПРаВОМеРнОго или сл}чаЙного доступа к ним, уничтожения, изменения,
бЛОКИрования, копирования, предоставления, распространения персон€шьньD( данньж, а
Также от иньIх неправомерньж действий в отношении персонttльньD( данньж;
н€Вначает лицо, ответственное за осуществление внугреннего контроJIя за обработкой
персональньгх дtlнньтх ;
издает локаJIьные правовые акты, определяющие политику и вопросы обработки и
защиты персонсlльньD( дсlнных в ООО "Правовой Актив";
ОсУЩествляет ознакомление работников ООО "Правовой Актив", непосредственно
ОСУЩеСТВляЮЩих обработку персональньж данных, с положениями законодательства
Республики Беларусь и локаJIьных правовьIх актов ООО "Правовой Актив" в области
персональньж данньD(, в том числе требованиями к защите персонirльньD( данньD(, и
обучение указанньIх работников ;
публикует или иным образом обеспечивает неограниченный доступ к настоящей
Политике;
сообщает в установленном порядке субъекталл персональньtх дilнных или их
представитеJUIм информачию о наJIичии персонttльных данных, относящихся к
соответствующим субъектаtrл, предоставJuIет возможность ознакомления с этими

персональными данными при обращении и (или) поступлении запросов укЕrзанных
субъектов персональных данных или их представителеЙ, если иное не установлено
законодательством Республики Беларусь;
прекращаот обработку и уничтожает персонt}льные данные в случiu{х,
предусмотренных законодательством Республики Беларусь в области персональньж
данных;
совершает иные деЙствия, предусмотренные законодательством Республики Беларусь
в области персонаJIьньIх данных.
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УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ООО ,,ПРДВОВОЙ
Активl,

7.1. Обработка персон€rлЬньIх данНых В ООО "ПРавовой Актив" осуществJIяется

с согласия субъекта персональньж дilнньш на обработку его персональньж дttнньD(, если
иное не IIредусмотрено законодательством Республики Беларусь в области персонЕцьньж

данных.
согласие субъекта персональньD( данньIх предоставJIяется в письменной
форме путем
подачи соответствующего зшIвления, а также в электронной
путем
проставления
форме
галочки в графе <я согласен на обработку моих персональньD( данньIх> на веб-сайте ооо
<Правовой Актив> https :фrачо-rЬ.Ьуl.
7 .2. ооО "Правовой Актив" без согласия субъекта персонапьньIх
дЕlнных не раскрывает
третьим лицаN,I и не распространяет персонitльные данные, если иное не предусмотрено
законодательством Республики Беларусь.
7.3. ооО "Правовой Актив" вправе поручить обработку персончrльньж дЕlнньD( от
имени ООО "Правовой Актив" или в его интересах уполномоченному лицу на основании
закJIючаемого с этим лицом договора. .Щоговор должен содержать:
цели обработки персональных данньж;
перечень действий, которые будут совершаться с персонtlльными данными
уполномоченным лицом;
обязанности по соблюдению конфиденциальности персональньIх данных;
меры по обеспечению защиты персонаJIьных данных в соответствии со ст. 17 Закона о
защите персональньD( даЕных.
уполномоченное лицо не обязано полrrать согласие субъекта персонtlльньж данньж.
Если для обработки персонаJIьньIх данньIх по поручению ооо
"Правовой дктив''
необходимо получение согласия субъекта персональньж данньD(, такое согласие полrIает
ООО "Правовой Актив".
7.4. ,Щоступ к обрабатываемым в ооО "ПравовоЙ Актив" персонtшьным дilнным
РЕIЗРеШаеТСЯ ТОлЬко работникам ООО "ПравовоЙ Актив", занимающим должности, при
замещении которьrх осуществJUIется обработка персонitльных данIIьD(.
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ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВИЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ И СПОСОБЫ ИХ
ОБРАБОТКИ

8.1. ООО "Правовой Актив" осуществJuIет обработку персонtlльных данных (любое
деЙствие или совокупность действий, совершаемые с персонzlльЕыми данными, вкJIючм
сбор, систематизацию, хранение, изменение, использовtlние, обезличив€lние, блокирование,
распространение, предоставление, удаление персонttльных данньтх).
8,2. Обработка персонЕrльных данньIх в ООО "Правовой Актив" осуществляется
следующими способами:
с использованием средств автоматизации;
без использования средств автоматизации.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

9.1. Субъект персонitльных дЕlнньж вправе:

9.1.1. в любое время без объяснения причин отозвать свое согласие посредством
подачи ООО <Правовой Актив> зЕuIвления в порядке, установленном ст. 14 Законао защите
персонЕlльньIх данньтх, либо в виде электронного докуI!{ента;
9.|.2. получить информачию, касающуюся обработки своих персональньIх д€lнньD(,
содержаrцую:

наименовtIние (фамилию, собственное имя, отчество (если тzжовое имеется)) и место
нахождения ООО <Правовой Актив>;
подтверждение факта обработки персонtlльньж
данньгх ооо кправовой дктив>
(уполномоченным лицом);
его персоНаJIьные данные и источник их пол}п{ения;
правOвые основания и цели обработки персональных данЕьж;
срок, на который дано его согласие;

наименование и место нахождения уполномоченного лица, которое явJUIется
государственным органом, юридическим лицом Республики Беларусь, иной организацией,
если обработка персональньD( данЕьIх поручена такому лицу;
иную информацию, предусмотренную законодательством;
9.1.з. требовать от ооО кПравовой Актив> внесения изменений в свои персонЕtльные
данные в случае, если персонЕUIьные данные являются неполными, устаровшими или
неточными, В этих цеJIях субъект персональных данньж подает ООО кПравовой дктив>
зЕUIвление в порядке, установленном ст. 14 Закона о защите персонtлльньD(
даЕных, с
приложением соответствующих документов и (или) их заверенньIх в
установленном
порядке копий, подтверждtlющих необходимость внесения изменений в персональные
данные;
9.1.4. полrIать от ооо кПравовой Актив> информацию о предоставлении своих
персональньж данньж третьим лицtlм один рЕцl в календарный год бесплатно, если иное не
предусмотрено Законом о защите персонitльrrьD( данньIх и иными законодательными
актами. ,Щля получения указанной информации субъект персональньD( данньD( подает
зaulвление. Заявление субъекта персональных данных должно содержать:
фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) субъекта персональных
данных, адрес его места жительства (места пребывания);
дату рождения субъекта персонаJIьных дЕшпьD(;
идентификационный номер субъекта персональньD( данньгх, при отсутствии такого
номера - номер документа, Удостоверяющего личность субъекта персонtlльньIх данных, в
случiшх, если эта информация указывалась субъектом персональных данньD( при даче
своего согласия ооО <ПравовоЙ Актив> или обработка пepcoнtlJlbнbж данньD(
осуществляется без согласия субъекта персональньD( дtlнньD(;
изложение сути требований субъекта персональньD( дttнньD(;
личную подпись либо электронн},ю цифровую подпись субъекта персональньD(
данньtх;
9.1.5. ТРебОВать от ООО <Правовой Актив> бесплатного прекращения обработки своих
персонЕuIьньIх данньD(, вкJIючIUI их удаление, при отсугствии оснований для обработки
ПеРСОНаЛЬНЬIх данных, предусмотренных Законом о запIите персонirльных данньD( и иными
законодательными актами. .щля реализации указанного права субъект персональньж
ДаННЫХ пОДаеТ ООО <ПравовоЙ Актив> заявление в порядке, установленном Законом о
защите персонаJIьньж данных;
9.1.6. обжа.гlовать действия (безлействие) и решения ООО кПравовой Актив>,
нарУшЕIющие его права при обработке персонttльньD( данньD(, в уполномоченный оргtlн по
Защите прав субъектов персональньD( данньш в порядке, установленном законодательством
об обращениях граждаfi и юридических лиц.
9.2. Право субъекта на доступ к его персонЕlльным данным может быть ограничено в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
9.3. Все обраrцения субъектов или их представителей в связи с обработкой их
персонЕIльньж данньD( регистрируются в соответствующем журнале.
9.4. Субъект персональных данньж обязан:
9.4.|, предоставлять ООО кПравовой Актив> достоверные персонЕlльныо д.lнные;
9,4.2. своевременно сообщать ООО кПравовой Актив> об изменениях и дополнеЕиях
своих персональных данньж;

9,4,з, осуществЛять своИ права в соответствии с законодательством
Беларусь и лок€tльными правовыми актilп4и ооо <Правовой
Актив> в области
защиты персонЕrльньж данных;
9.4,4, исполнять иные обязанности, lrредусмотренные
законодательством
Беларусь и лок€lльными правовыми актам, ооо <tiравовой Актив> в области
защиты персональньж данных.
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МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ООО "ПРАВОВОЙ ДКТИВ,,ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ОПЕРАТОРА ПРИ ОБРАБОТКЕ
ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ
10.1. Меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения
ооО ''Правовой

Актив"

обязанностей оператора, ПРеДУсмотренньж законодательством Республики
Беларусь в области персональных данньD(, включ€tют:
предостаВление субъектам персональных дttнньж необходимой информации
до
получениЯ их согласий на обработку персонt}льных данньD(;
рtвъяснение субъектЕlп{ персональных дЕlнных их прав, связанньIх с обработкой
персональньIх данньD(;
получение согласиЙ субъектов персональЕых данных на обработку их
персональньD(
данныХ в письмеНной илИ электронНой форме, за исклюЧением случаев, преДусмотренньD(
законодательством Республики Беларусь;
назначение лица, ответственного

за

осуществление внутреннего koHTpoJuI за

обработкой персональньIх дtlнньгх в ооо "Правовой Актив'';
издание
докуN{ентов,
опредеJшющих
политику
ооо
в отношении обработки персональньIх данньж;

"Правовой

дктив''

ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку
персональньж данньtх в ООО "Правовой Актив", с положениями зчконодательства
о
персональньж данньж;
установление порядка доступа к персонаJIьным данным, в том числе обрабатываемым
в информационном ресурсе (системе);
осуществление технической и криптографической запIиты персонtшьньж
дalнньD( в
ООО "Правовой Актив" в порядке, устttllовленном Оперативно-аналитическим
центром
при Президенте Республики Беларусь, в соответствии с классификацией информацrо*r"uо
ресурсов (систем), содержащих персональные данные;
обеспечение неограниченного доступа, в том числе с использованием глобальной
компьютеРной сетИ Интернет, к докумеНтttм, опреДеJUIющим политику ООО
"Правовой
Актив" в отношении_обработки персональных данных, до начала такой обработки;^
прекряrцение обработки персонаJIьньD( данных при отсугствии оснований
для их
обработки;
незамедлительное уведомление уполномоченного органа по защите прав субъектов
персоналЬньD( данньIх о нарушениях систем защиты персонirльньж
дil{ньж;
осуществление изменения, блокирования, удаJIения недостоверньIх или полrIенньIх
незаконным путем персонttльньж данных;
ограничение обработки персонсlльньIх дtlнных достижением koнkpeTцblx, заранее
змвленных законньIх uелей;
осуществление хранения персонtшьньж даЕных в форме, позвоJuIющей
идентифицировать_ субъектов персональньIх данньIх, не дольше, чем этого требуют

заJIвленные цели обработки персонЕrльньD( данных.
10.2. Меры по обеспечению безопасности персональных данЕьтх при

их обработке в
информационньD( системtlх персонarльных дilнных
устЕlнtlвливЕlются в соответствии с
локЕtльными правовыми ilктalп{и ООО "Правовой Актив",
регла.N,Iентирующими вопросы
обеспечения безопасности персональньrх данньIх при их обработке в информuц"о"r"о
системах персонttпьЕых данных ооо ''Правовой Актив''.
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КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДВНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ И ЛОКАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ООО "ПРАВОВОЙ АКТИВ" В
ОБЛАСТИ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЙ К
ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
11.1. Контроль за соблюдением ООО "Правовой Актив" iжтов законодательства
Республики Беларусь и локальных правовых актов ООО "Правовой Актив" в области
персональньж данных, в том числе требований к защите персональньж данных,

осуществляется с целью проверки соответствия обработки порсон€lльньD( данньIх в ООО
"Правовой Актив" законодательству Республики Беларусь и локальным прtlвовым актам
ООО "Правовой Актив" в области персонrrльных данных, в том числе требованиям к защите
персональньIх данных, а также принятьIх мер, направленньIх на предотвращение и
вьuIвление нарушений законодательства Республики Беларусь в области персонtlльньIх
данных, вьUIвления возможных каналов утечки и несанкционированного доступа к
персональным данным, устранения последствий таких нарушений,
11.2. Внутренний контроль за соблюдением ООО кПравовой Актив) зiконодательства
Республики Беларусь и локЕIльных правовых актов ООО "Правовой Актив" в области
персональньж данных, в том числе требований к защите персональных данных,
осуществляется лицом, ответственным за организацию обработки персональных дtlнньIх в

ООО "Правовой Актив".
11.3. Персона.пьнzul ответственность за соблюдение требований зtжонодательства
Республики Беларусь и лок€lльных нормативных актов ООО "Правовой Актив" в области
персональньж данньD( в ООО "Правовой Актив", а также за обеспечение
конфиденциаJIьности и безопасности персональньж дttнньж в ООО "Правовой Актив"
возлагается на руководителя.

