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 представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан 

электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1. В случае если сведения, указанные в пункте 3 настоящих Правил, а также обрабатываемые 

персональные данные ранее были предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных 

по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться повторно к Оператору или 

направить повторный запрос в целях получения сведений, и ознакомления с такими   персональными 

данными не ранее чем через 30 дней после первоначального обращения или направления 

первоначального запроса, если более короткий срок не установлен действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Повторный запрос субъекта персональных данных наряду с необходимыми сведениями должен 

содержать обоснование его направления. 

2. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного 

запроса в случае, если сведения, указанные в п. 3 настоящих Правил, а также обрабатываемые 

персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных по его 

запросу в полном объеме, и субъект персональных данных обратился повторно к оператору или 

направить ему повторный запрос ранее чем через 30 дней после первоначального обращения или 

направления первоначального запроса, если более короткий срок не установлен действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность представления доказательств 

обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на операторе. 

3. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о 

соответствующем субъекте персональных данных при получении запроса оператор обязан дать в 

письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на статью 14 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» или иной федеральный закон, являющийся 

основанием для такого отказа, в срок, не превышающий 30 дней со дня обращения субъекта 

персональных данных либо с даты регистрации данного запроса. 

4. В день поступления запроса оператору от субъекта персональных данных указанный 

запрос проверяется на повторность и регистрируется в «Журнале учета обращений субъектов 

персональных данных по вопросам обработки персональных данных».  

5. После регистрации запросы субъектов персональных данных передаются не позднее 

следующего рабочего дня руководителям и ответственным работникам подразделения Оператора, 

имеющим доступ к запрашиваемым персональным данным в соответствии с их должностными 

обязанностями, для подготовки ответа. 

6. Исполнитель обеспечивает рассмотрение запроса субъектов персональных данных и 

подготовку ответа в течение 30 дней со дня регистрации запроса. 

7. Сведения должны быть предоставлены субъекту персональных данных оператором в 

доступной форме, в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим 

субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для 

раскрытия таких персональных данных. 

8. Запрос считается исполненным, если субъекту персональных данных предоставлена 

информация в полном объеме и даны необходимые разъяснения в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.  Непосредственный контроль за соблюдением установленного действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами порядка рассмотрения запросов 

субъектов персональных данных осуществляет лицо, ответственное за организацию обработки 

персональных данных. 

10. Нарушение установленного порядка рассмотрения запросов субъектов персональных 

данных влечет в отношении виновных лиц ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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