Приложение № 2 к Положению об обработке и защите персональных
данных Нанимателей (клиентов) и Контрагентов ИП Шамлиян П.Г.
Согласие-обязательство о неразглашении персональных данных
Я, ________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

являясь штатным работником Индивидуального предпринимателя Шамлиян Павла Григорьевича, в
соответствии с трудовым договором, должностной инструкцией понимаю, что получаю доступ к
персональным данным физических лиц, а именно Нанимателей комнат (клиентов) и Контрагентов.
Обязуюсь, получая доступ к персональным данным Нанимателей комнат и Контрагентов, обладающим
потенциальной ценностью в силу их неизвестности третьим лицам, которые могли бы получить выгоду от
разглашения или использования персональных данных, не передавать или разглашать эти данные
Нанимателей комнат и Контрагентов третьим лицам:
1) фамилия, имя, отчество;
2) серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе;
3) дата рождения;
4) адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
5) номер контактного телефона;
6) адрес электронной почты;
7) наименование и реквизиты документов, подтверждающих право лица на освобождение от уплаты
курортного сбора.
В случае попытки третьих лиц получить от меня информацию о персональных данных Нанимателей
комнат и Контрагентов, обязуюсь сообщить незамедлительно о данном факте, с указанием этого третьего лица
Индивидуальному предпринимателю.
Информация не будет обладать признаком конфиденциальности, и я не буду иметь никаких обязательств
в отношении данной информации, если последняя удовлетворяет одному из следующих пунктов:
1) представлена третьей стороне Индивидуальным предпринимателем или уполномоченным лицом;
2) разрешена к выпуску письменным разрешением (приказом) Индивидуального предпринимателя;
3) раскрыта правительству по требованию правительственного органа, основанному на законодательстве
РФ.
4) раскрыта по требованию официальных органов, государственных служб и ведомств на законном
основании.
Я также понимаю, что во время исполнения своих обязанностей мне приходится заниматься сбором,
обработкой, накоплением, хранением и т.д. персональных данных физических лиц.
Я обязуюсь хранить в тайне известные мне конфиденциальные сведения, информировать
Индивидуального предпринимателя о фактах нарушения порядка обращения с конфиденциальными
сведениями, о ставших мне известным попытках несанкционированного доступа к информации.
Я обязуюсь соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и хранения, обеспечивать в
процессе работы сохранность информации, содержащейся в них, от посторонних лиц, знакомиться только с
теми служебными документами, к которым получаю доступ в силу исполнения своих служебных
обязанностей.
Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб физическим лицам, как
прямой, так и косвенный.
В связи с этим даю обязательство при работе (сборе, обработке, накоплении, хранении и т.д.) с
персональными данными физических лиц соблюдать все описанные в Конституции Российской Федерации,
Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» N 149-ФЗ от
27.07.2006 года, Федеральном законе «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 года, Федеральном
законе № 687 от 15.09.2008 г. «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации» и других нормативных актах, требования.
Я предупрежден(а), что буду ответственен(а) за умышленное или неумышленное разглашение или
использование персональных данных, если бы в отношении своих собственных персональных данных
аналогичной важности соблюдал(а) осторожность, и если бы после обнаружения умышленного или
неумышленного разглашения или использования персональных данных я не прекратил(а) их умышленное или
неумышленное разглашение или использование.
Я предупрежден(а), что в случае нарушения этого Обязательства, буду нести дисциплинарную
ответственность вплоть до увольнения с работы по пункту 6 (в) части первой статьи 81 Трудового Кодекса
Российской Федерации, а также предусмотренную в соответствии с Законодательством Российской
Федерации административную и уголовную ответственность в соответствию со статьей 137 Уголовного
Кодекса Российской Федерации.
«_____» _______________ 20___г.

________________________

/_________________________/

