Data Processing Agreement

Поручение на обработку персональных данных
(оператор – обработчик)
__________, 20__

(controller to processor),
dated __________, 20__
[name of the counterparty], established and existing
in accordance with the legislation of [name of the
country], represented by [job title and full name of
the authorized person], acting under [the basis of
authority], hereinafter referred to as the “Controller”,
on the one hand, and

[наименование организации], созданная и
действующая в соответствии с
законодательством [название страны], в лице
[должность и полное имя уполномоченного лица],
действующего на основании [наименование
основания], именуемое в дальнейшем
«Оператор», с одной стороны и

Huntflow Limited Liability Company, established and
existing in accordance with the legislation of the
Russian Federation, represented by the General
Director Tansky Mikhail Mikhailovich, acting under
the Articles of Association, hereinafter referred to as
the “Processor” on the other hand, and

Общество с ограниченной ответственностью
«Хантфлоу», созданное и действующее в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, в лице Генерального директора
Танского Михаила Михайловича, действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Обработчик», с другой стороны и

jointly referred to as the “Parties”, have entered into совместно именуемые «Стороны», заключили
this Data Processing Agreement as follows
настоящее Поручение на обработку
персональных данных о нижеследующем.
1. General provisions

1. Общие положения

Based on Article 28 of the General Data Protection
Regulation of April 27, 2016 (EC) 2016/679
(“GDPR”), hereinafter referred as “applicable law in
the field of processing and ensuring the security of
personal data”, the Controller instructs the
Processor regarding the processing of personal
data, which includes [specify the list of operations
with personal data (e.g. collection, recording,
organisation, structuring, storage, adaptation or
alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by
transmission, dissemination or otherwise making
available, alignment or combination, restriction,
erasure or destruction)], with or without automation,
in accordance with the terms of the Data Processing
Agreement. The Controller has the right to send
additional instructions to the Processor on the
processing and protection of personal data, and the
Processor undertakes to follow them if they do not
violate the requirements of applicable legislation.

2.

На основании статьи 28 Регламента по защите
данных от 27 апреля 2016 года (Регламент (ЕС)
2016/679) («GDPR»), далее «применимое
законодательство в области обработки и
обеспечения безопасности персональных
д а н н ы х » , О п е р ато р п о ру ч а ет о б р а б от к у
п е р с о н а л ь н ы х д а н н ы х О б р а б о т ч и к у,
включающую в себя [укажите перечень операций
с персональными данными (например, сбор,
з а п и с ь , о р га н и з а ц и я , с т ру к т ур и р о ва н и е ,
хранение, адаптация или изменение,
восстановление, консультация, использование,
раскрытие посредством передачи,
распространение или иное предоставление,
группировка или комбинирование, блокирование,
удаление или уничтожение)], с использованием
средств автоматизации или без использования
таких средств, в соответствии с условиями
Поручения на обработку персональных данных,
а также дополнительными инструкциями
Оператора. Оператор имеет право направить
Обработчику дополнительные инструкции по
обработке и защите персональных данных, а
Обработчик обязуется их соблюдать, если они не
нарушают требования применимого
законодательства.

Terms and definitions

2.

1

Термины и определения

The following terms and definitions shall be used for В н а с т о я щ е м П о р у ч е н и и н а о б р а б о т к у
the purposes of this Data Processing Agreement:
персональных данных используются следующие
термины и определения:
Personal data – any information relating to an
identified or identifiable natural person (“data
subject”); an identifiable natural person is one who
can be identified, directly or indirectly, in particular
by reference to an identifier such as a name, an
identification number, location data, an online
identifier or to one or more factors specific to the
physical, physiological, genetic, mental, economic,
cultural or social identity of that natural person, the
processing of which is carried out by the Processor
and (or) Sub-Processors on the basis of and
pursuant to the Data Processing Agreement.

Персональные данные – любая информация,
связанная с идентифицированным или
идентифицируемым физическим лицом
(«су бъек том перс ональных данных»);
идентифицируемое физическое лицо – это тот,
кто может быть определен прямо или косвенно
по с р ед с т во м с с ыл ки н а ид е н т ифик ато р ,
например, имя, идентификационный номер,
данные о местоположении, онлайнидентификатор или на один или несколько
факторов, характерных для физической,
физиологической, генетической, ментальной,
экономической, культурной или социальной
идентичности физического лица, обработка
которого осуществляется обработчиком и (или)
суб-обработчиком на основании и в соответствии
с Поручением на обработку персональных
данных.

Personal data processing – any operation or set of
operations which is performed on personal data or
on sets of personal data, whether or not by
automated means, such as collection, recording,
organization, structuring, storage, adaptation or
alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by
transmission, dissemination or otherwise making
available, alignment or combination, restriction,
erasure or destruction.

Обработка персональных данных – операция
или совокупность операций, совершаемых с
использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, организацию,
структурирование, хранение, адаптацию или
изменение, восстановление, консультацию,
и с п ол ь з о ва н и е , р а с к р ы т и е п о с р ед с т во м
передачи, распространение или иное
предоставление, группировку или
комбинирование, блокирование, удаление или
уничтожение.

Controller – a natural or legal person, public
authority, agency or other body which, alone or
jointly with others, determines the purposes and
means of the processing of personal data.

Оператор – физическое или юридическое лицо,
государственный орган, агентство или иной
орган, который самостоятельно или совместно с
другими операторами определяет цели и
средства обработки персональных данных.

Processor – a natural or legal person, public
authority, agency or other body which processes
personal data on behalf of the Controller, under
instructions from the Controller for the purposes
defined by the Controller.

Обработчик – физическое или юридическое
лицо, государственный орган, агентство или иной
орган, который обрабатывает персональные
данные от имени оператора в соответствии с
инструкциями оператора для целей,
определенных оператором.

Personal data breach – a breach of security
leading to the accidental or unlawful destruction,
loss, alteration, unauthorised disclosure of, or
access to, personal data transmitted, stored or
otherwise processed.

Нарушение безопасности персональных
данных – нарушение безопасности, приводящее
к случайному или незаконному уничтожению,
потере, изменению, несанкционированному
раскрытию или доступу к персональным данным
при передаче, хранении или обработке иным
способом.
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3.

Information about personal data processing

3.

Информация об обработке персональных
данных

1. The Processor processes the personal data of 1. О б р а б от ч и к о с у ще с т вл я ет о б р а б от к у
the following categories of data subjects:
персональных данных следующих категорий
• [list of categories of data subjects].
субъектов:
• [перечень к атегорий су бъек тов
персональных данных].
2. The purposes of personal data processing are:
• [list PD processing purposes].

2. Целями обработки персональных данных
являются:
• [перечень целей обработки
персональных данных].

3. List of categories of personal data processed:
• [list categories of personal data].

3. Перечень обрабатываемых к атегорий
персональных данных:
• [перечень категорий персональных
данных].

4. Duration of personal data processing:
• [duration of personal data processing].

4. Продолжительность обработки персональных
данных:
• [продолжительность обработки
персональных данных].

5. Methods for the transfer (provision, access) of 5. Методы передачи (предоставления, доступа)
personal data between the Parties:
персональных данных между Сторонами:
• [method for the transfer of personal data].
• [спос об передачи перс ональных
данных].
4.

Responsibilities of the Controller and
Processor

4.

1. The Controller is responsible for:

Ответственность Оператора и
Обработчика

1.

Оператор несет ответственность за:

•

providing information to the data subjects
including about transferring personal data to
the Processor;

•

предоставление информации субъектам
персональных данных, в том числе о
передаче персональных данных
Обработчику;

•

ensuring that processing of personal data
has an appropriate legal basis and that the
data subject’s rights are fulfilled;

•

о бе с п еч е н и е т о го , ч т о о б р а б от к а
персональных данных имеет
соответствующее правовое основание и
о бе с п еч и ва етс я с о бл юд е н и е п р а в
субъектов ПДн;

•

carrying out data protection impact
assessments (DPIA) in the case if high risk
processing of personal data takes place;

•

проведение оценки воздействия на права
и свободы субъектов ПДн (data protection
impact assessments, DPIA) для
высокорискованных процессов обработки
персональных данных;

•

ensuring that appropriate security measures
are taken;

•

обеспечение принятия соответствующих
мер безопасности;
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•

•

determining whether notification to data
protection authorities and/or data subjects is
necessary in case of a data breach.

2. The Processor is required to comply with:

•

определение необходимости
уведомления органов по защите данных
и / или субъектов персональных данных в
случае нарушения безопасности
персональных данных.

4.2 Обработчик обязан соблюдать:

•

Documents and requirements on the
personal data processing provided for by
applicable law in the field of personal data
processing and ensuring the security of
personal data, including:

Документы и требования к обработке
персональных данных, предусмотренные
действующим законодательством в
области обработки и обеспечения
безопасности персональных данных, в
том числе:

o

appoint an employee responsible for
organizing the personal data
processing;

o

назначить ответственного за
организацию
обработки
персональных данных;

o

exercise internal control and / or audit of
the compliance of personal data
processing with the applicable
legislation in the field of personal data
processing and ensuring the security of
personal data and regulations adopted
in accordance with it, policy regarding
personal data processing, and local acts
of Processor;

o

осуществлять внутренний контроль и/
или аудит соответствия процессов
обработки персональных данных
применимому законодательству в
области обработки и обеспечения
безопасности персональных данных
и принятым в соответствии с ним
нормативным правовым ак там,
политике в отношении обработки
персональных данных и локальным
актам Обработчика;

o

assist the Controller in ensuring that the
Controller complies with the
requirements of the applicable
legislation in the field of personal data
processing and ensuring the security of
personal data;

o

оказывать содействие Оператору в
обеспечении соответствия Оператора
требованиям применимого
з а к о н од ател ь с т ва в о бл а с т и
обработки и обеспечении
безопасности персональных данных;

o

publish or otherwise provide
unrestricted access to the document
defining the policy regarding the
personal data processing to the
information on the implemented
requirements for the protection of
personal data;

o

опубликовать или иным образом
предоставить неограниченный доступ
к д о к у м е н т у, о п р е д е л я ю щ е м у
политику Обработчика в отношении
обработки персональных данных, к
информации о внедренных
требованиях по защите
персональных данных;

o

determine the list of employees
(structural divisions) who are allowed to
process the personal data;

o

о п р ед ел и т ь с п и с о к р а б от н и к о в
( с т р у к т у р н ы х п о д р а з д ел е н и й ) ,
которые допущены к обработке
персональных данных;
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o

familiarize employees directly involved
in the processing of personal data with
the provisions of the legislation in the
field of processing and ensuring the
security of personal data, including the
requirements for the protection of
personal data, documents determining
the policy regarding the processing of
personal data, local acts on the
processing of personal data, and (or)
train the employees;

o

ознакомить работников,
непосредственно вовлеченных в
обработку персональных данных, с
положениями применимого
з а к о н од ател ь с т ва в о бл а с т и
обработки и обеспечения
безопасности персональных данных,
требованиями по защите
персональных данных, документами,
определяющими политику в
отношении обработки персональных
данных, локальными актами по
обработке персональных данных и
(или) проводить обучение
работников;

o

allow for the personal data processing
only those employees who have
confirmed their obligations to fulfill the
requirements of this agreement and
legislation in the field of personal data
processing and ensuring the security of
personal data;

o

допускать к обработке персональных
данных только тех работников,
которые подтвердили свои
о бя з ат ел ь с т в а п о в ы п ол н е н и ю
требований настоящего Поручения на
обработку персональных данных и
применимого законодательства в
области обработки и обеспечения
безопасности персональных данных;

o

ensure compliance with principles of
personal data processing provided in
the Article 5 of the GDPR;

o

обеспечить соблюдение принципов
обработки персональных данных,
предусмотренных статьей 5 GDPR;

o

assist the Controller by appropriate
technical and organisational measures
for the fulfilment of the Controller’s
obligation to respond to requests for
exercising the data subject’s rights
indicated in the Articles 7, 12-18, 20-22,
34, 77 of the GDPR, and monitor the
reception and processing of such
requests;

o

посредством
внедрения
соответствующих технических и
организационных мер оказывать
содействие Оператору в выполнении
его обязательств по реагированию на
запросы субъектов персональных
данных по осуществлению их прав,
указанных в статьях 7, 12-18, 20-22,
34, 77 GDPR, и осуществлять прием и
контроль обработки таких запросов;

o

make available to the Controller all
information necessary to demonstrate
compliance with Article 28 of the GDPR;

o

предоставить Оператору всю
информацию, необходимую для
демонстрации соответствия
требованиям статьи 28 GDPR;

o

assist the Controller in carrying out a
data protection impact assessment in
case the personal data processing may
lead to a high risk in relation to the
rights and freedoms of the data
subjects;

o

оказывать содействие Оператору в
проведении DPIA в случае, если
обработка персональных данных
может привести к высокому риску для
прав и свобод субъектов
персональных данных;
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5.

o

inform the Controller of the intentions
and reasons for the transfer of personal
data to third parties and (or)
international organizations strictly
before the transfer of personal data;

o

информировать Оператора о
намерениях и причинах передачи
персональных данных третьим лицам
и (или) международным
организациям строго перед
передачей персональных данных;

o

inform the Controller of any anticipated
changes in the processing of personal
data;

o

информировать Оператора о любых
п р ед п ол а га е м ы х и з м е н е н и я х в
процессах обработки персональных
данных;

o

inform the Controller of cases of
violation of the applicable law in the field
of personal data processing and
ensuring the security of personal data;

o

информировать Оператора о случаях
нарушения применимого
з а к о н од ател ь с т ва в о бл а с т и
обработки и обеспечения
безопасности персональных данных;

o

immediately inform the Controller if it
considers that the instruction given to
the Processor constitutes a breach of
applicable legislation in the field of
processing and ensuring the security of
personal data legislation on data
protection;

o

н ез амед л ител ьн о увед омл ять
Оператора, если по мнению
Обработчика, требования
направленной Оператором
инструкции по обработке
персональных данных нарушают
требования применимого
з а к о н од ател ь с т ва в о бл а с т и
обработки и обеспечения
безопасности персональных данных;

o

immediately notify the Controller of the
personal data breach after the
Processor became aware of the
personal data breach, with detailed
information about the personal data
breach provided in stages as more
detailed information is received.

o

н ез амед л ител ьн о увед омл ять
Оператора о нарушении
безопасности персональных данных,
после того как Обработчику стало
известно о таком нарушении с
детальной информацией,
предоставляемой поэтапно по мере
получения более подробной
информации.

Requirements to ensure the security of 5.
personal data

Требования к обеспечению безопасности
персональных данных

1. Ensuring the security of personal data when 1.
processing them in personal data information
systems should be ensured by fulfilling the
requirements for the protection of processed
personal data in accordance with applicable law
in the field of personal data processing and
security of personal data:

Обеспечение безопасности персональных
данных при их обработке в
информационных системах должно
обеспечиваться исполнением требований к
защите обрабатываемых персональных
данных в соответствии с применимым
законодательством в области обработки и
обеспечения безопасности персональных
данных, в том числе:
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•

application of organizational and (or)
technical measures required pursuant to
Article 32 of the GDPR to ensure the
security of personal data during its
processing, including in information systems
of the Processor, necessary to ensure
confidentiality, integrity, availability and
authenticity of processes and (or) systems
to protect personal data from unlawful or
accidental access to them, destruction,
modification, blocking, copying, providing,
dissemination of personal data, as well as
from other illegal actions in relation to
personal data;

•

применение организационных и (или)
технических мер в соответствии с
требованиями статьи 32 GDPR, для
обеспечения безопасности персональных
данных при их обработке, в том числе в
информационных системах Обработчика,
необходимых для обеспечения
конфиденциальности, целостности,
доступности и аутентичности процессов и
(или) информационных систем, для
з а щ и т ы п е р с о н а л ь н ы х д а н н ы х от
незаконного или случайного доступа к
ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования,
п р ед о с та вл е н и я , р а с п р о с т р а н е н и я
персональных данных, а также от иных
неправомерных действий в отношении
персональных данных;

•

ensuring the detection of unauthorized
access to personal data and taking action;

•

о бе с печ е н ие о б н а ру ж е н ия ф а к то в
несанкционированного дост упа к
персональным данным и принятие мер
по их устранению;

•

ensuring the recovery of personal data
modified or destroyed due to unauthorized
access to it;

•

обеспечение восстановления
персональных данных, измененных или
уничтоженных
вследствие
несанкционированного доступа к ним;

•

setting rules for access to personal data
processed in the personal data information
system, as well as ensuring that all actions
performed with personal data are recorded
in the personal data information system;

•

установление правил доступа к
персональным данным, обрабатываемым
в информационных системах, а также
обеспечение регистрации всех действий,
совершаемых с персональными данными
в информационных системах;

•

ensuring control over measures taken to
ensure the security of personal data;

•

обеспечение контроля за принимаемыми
мерами по обеспечению безопасности
персональных данных;

•

assisting the Controller in ensuring
compliance with the obligations pursuant to
Articles 32 to 36 of the GDPR taking into
account the nature of processing and the
information available to the Processor;

•

ок азание содействия Оператору в
обеспечении соблюдения требований
статей 32–36 GDPR с учетом характера
обработки и информации, доступной для
Обработчика;

•

organization of a security regime for the
premises in which an information system is
placed that prevents the possibility of
uncontrolled entry or stay in these premises
by persons who do not have access to
these premises;

•

организация режима безопасности для
помещений, в которых размещены
информационные системы, в целях
предотвращения возможности
неконтролируемого доступа или
пребывания в этих помещениях лиц, не
имеющих доступа к этим помещениям;

•

ensuring the safety of personal data
carriers.

•

обеспечение безопасности материальных
носителей персональных данных.
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6.

Notification about personal data breach

6.Уведомление о нарушениях безопасности
персональных данных

1. The Processor shall notify the Controller if the 1.
Processor detects a personal data breach or if
the Processor reasonably believes that there
has been a personal data breach. The
notification should include the following
information:

Обработчик обязан уведомить Оператора,
если Обработчик обнаружит нарушение
безопасности персональных данных или
если Обработчик обоснованно считает, что
п р о и зо ш л о н а ру ш е н и е безо п а с н о с т и
персональных данных. Уведомление должно
содержать следующую информацию:

•

the date and time of the personal data
breach was detected;

•

дата и время обнаружения нарушения
безопасности персональных данных;

•

the actual circumstances of the breach;

•

фактические обстоятельства нарушения;

•

the categories and approximate number of
the data subjects concerned;

•

категории и приблизительное количество
затронутых нарушением субъектов
персональных данных;

•

the categories of personal data and
approximate number of personal data
records concerned;

•

к атегории персональных данных и
приблизительное количество затронутых
нарушением записей персональных
данных;

•

the Processor’s information systems and
personal data processing within the Data
Processing Agreement affected by the
personal data breach;

•

информационные системы Обработчика
и процессы обработки персональных
данных, затронутые нарушением в
рамк ах Поручения на обработку
персональных данных;

•

the possible consequences of the personal
data breach;

•

возможные последствия нарушения
безопасности персональных данных;

•

the measures taken or proposed to be taken
by the Processor to address personal data
breach;

•

меры, принятые или планируемые для
п р и н я т и я О б р а б о т ч и к о м в ц ел я х
устранения нарушения безопасности
персональных данных;

•

any reports regarding the breach which was
provided by the Processor to law
enforcement and other authorized bodies;

•

любые сообщения о нарушении
безопасности персональных данных,
которые были предоставлены
Обработчиком правоохранительным и
другим уполномоченным органам;

•

the contact details of a person who can
provide detailed information on the personal
data breach.

•

контактные данные ответственного лица,
которое может предоставить подробную
информацию о нарушении безопасности
персональных данных.
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2. The initial notification of personal data breach
shall be sent to the Controller no later than 24
hours from the time of detection of a personal
data breach. Additional notifications containing
new and (or) additional information about a
personal data breach shall be provided to the
Controller as soon as possible as such
information becomes available.

2. Первоначальное уведомление об утечке
пе р с о н а л ь н ы х д а н н ы х н е о бход и мо
направить Оператору не позднее 24 часов с
момента обнаружения нарушения
безопасности перс ональных данных.
Дополнительные уведомления, содержащие
новую и (или) дополнительную информацию
о нарушении безопасности персональных
данных, должны быть предоставлены
Оператору своевременно, как только такая
информация станет доступной.

3. The Processor shall not notify any individual or
any third party of any personal data breach
without the Controller’s prior permission except
to the extent required by the applicable
legislation.

3. Обработчик не должен уведомлять какоелибо лицо или третье лицо о нарушении
безопасности персональных данных без
предварительного разрешения Оператора,
за исключением случаев, предусмотренных
применимым законодательством.

4. The Processor immediately takes all necessary
measures to eliminate the threat to the security
of personal data, to prevent any possible
negative consequences for the data subjects,
the Controller or to minimize the possible
negative effects. The Processor carries out and
documents the analysis of the reasons of a
personal data breach and provides the
Controller with the results of the analysis by
request.

4. Обработчик немедленно принимает все
необходимые меры для устранения угрозы
безопасности перс ональных данных,
предотвращения любых возможных
негативных последствий для субъектов
персональных данных, Оператора или в
целях минимизации возможных негативных
последствий. Обработчик осуществляет
анализ и документирует причины нарушения
безопасности персональных данных и
предоставляет Оператору результаты
анализа по запросу.

7.

Responsibility

7.

Ответственность

1. Responsibility to the data subject for the actions
of the Processor is borne by the Controller.

1. Ответственность перед су бъек том
персональных данных за действия
Обработчика несет Оператор.

2. The Processor shall be liable to the Controller of
personal data.

2. Обработчик несет ответственность перед
Оператором.
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3. The Processor is prohibited to involve other subprocessors for the implementation of the
obligations imposed on it by this agreement for
the processing of personal data without prior
specific or general written authorisation of the
Controller. If such permission has been
obtained, the Processor shall execute written
agreements with the sub-processors involved,
ensuring that the level of protection of personal
data is not lower than that provided for in this
Data Processing Agreement. At the same time,
the Processor undertakes to bear responsibility
for the observance of the present provisions by
the sub-processor as if the corresponding
processing was carried out by the Processor.

3. Обработчику запрещается привлекать
других суб-обработчиков для
осуществления, возложенных на него
настоящим Поручением на обработку
персональных данных без предварительного
специального или общего письменного
разрешения Оператора. В случае если
такое разрешение был о получено,
Обработчик осуществляет оформление
письменных соглашений с привлекаемыми
су б-обработчик ами, гарантирующими
обеспечение соответствующего уровня
защиты персональных данных, не ниже, чем
тот, который предусмотрен в настоящем
Поручении на обработку персональных
данных. В то же время Обработчик
обязуется нести ответственность з а
с о бл юд е н и е п р и вл е к а е м ы м и с у б обработчиками настоящих положений, как
если бы соответствующая обработк а
выполнялась самим Обработчиком.

4. The Party that has not fulfilled or improperly
fulfilled any of the obligations under the Data
Processing Agreement shall be liable in the
amount of documented direct damage caused to
the other Party in connection with and in the
amount of the demands satisfied in accordance
with judicial acts and (or) in the amount of the
collected administrative and other fines.

4. Сторона, которая не выполнила или
ненадлежащим образом выполнила какоелибо из обязательств настоящего
Поручения на обработку персональных
данных, несет ответственность в размере
документально подтвержденного прямого
ущерба, причиненного другой Стороне, в
отношении и объеме, необходимом в
соответствии с судебными актами, и (или) в
размере взысканных административных и
других штрафов.

8.

Audits

8.

Аудит

1. Based on the Controller prior written notice, the 1. На основании предварительного письменного
Processor is obliged to provide all the
уведомления Оператора Обработчик обязан
information necessary to confirm compliance
предоставить всю информацию,
with the conditions set forth in this Data
необходимую для подтверждения
Processing Agreement, as well as to allow the
соответствия условиям, изложенным в
Controller and participate in audits, including
н а с т о я щ е м П о р у ч е н и и н а о б р а б от к у
inspections conducted by the Controller or other
персональных данных, а также предоставить
auditor, on behalf of the Controller.
Оператору возможность участвовать в
аудитах, включая проверки, проводимые
Оператором или другим аудитором по
поручению Оператора.
2. At the Controller’s choice, the audit can be 2. П о в ы б о р у О п е р а т о р а а уд и т м о ж ет
conducted by means of a questionnaire. If it is
проводиться с помощью опросной формы. В
the case, the Processor must provide the
этом случае Обработчик должен
Controller with a completed questionnaire no
предоставить Оператору заполненную
later than 10 business days from the date of
опросную форму не позднее 10 рабочих дней
receipt of the questionnaire from the Controller.
с даты получения опросной формы от
Оператора.

10

3. If the Processor involves sub-processors for 3. Е с л и О б р а б о т ч и к п р и в л е к а е т с у б processing of personal data, the Controller shall
обработчиков для обработки персональных
be entitled with the right to audit the subданных, Оператор имеет право на аудит субprocessors. The Processor shall carry out its
обработчиков. Обработчик должен провести
own audit of the sub-processors specified by the
собственный аудит суб-обработчиков,
Controller. The results of such audit shall be
указанных Оператором. Результаты такого
documented by the Processor and provided to
аудита должны быть задокументированы
the Controller not later than 10 business days
Обработчиком и предоставлены Оператору
from the date of completion of the audit.
не позднее 10 рабочих дней с даты
завершения аудита.
9.

Other provisions

9.

1. After the completion of the provision of the
services, the Processor by Controller choice:

Прочие положения

1. П о с л е о к о н ч а н и я о к а з а н и я У с л у г
Обработчик по выбору Оператора обязан:

•

return a full copy of all personal data to the
Controller in the format specified by the
Controller, using secure channels of
information transfer, and destruction all
other copies of personal data using means
of guaranteed information destruction;

•

вернуть полную копию всех
персональных данных Оператору в
указанном и предварительно
согласованном формате, используя
защищенные каналы передачи
информации, и уничтожить все
остальные копии персональных данных с
использованием
средств
гарантированного уничтожения
информации;

•

destroy all copies of personal data using the
means of guaranteed destruction of
information.

•

уничтожать все копии персональных
данных с использованием средств
гарантированного уничтожения
информации.

2. This Data Processing Agreement is valid until
the achievement of the purposes of personal
data processing or may be terminated by the
Parties on the terms set out in the Service
Agreement.

2. Настоящее Поручение на обработк у
п е р с о н а л ь н ы х д а н н ы х д е й с т вует д о
достижения целей обработки персональных
данных или может быть расторгнуто
Сторонами на условиях, изложенных в
соглашении о предоставлении Услуг.

3. This Data Processing Agreement is made in two
copies, one for each of the parties having the
same legal force.

3. Настоящее Поручение на обработк у
персональных данных составлено в двух
эк земплярах, имеющих одинак овую
юридическую силу, по одному для каждой из
сторон.

Signatures of the Parties / Подписи сторон
Party 1 / Сторона 1

Party 2 / Сторона 2

[name of the Controller] / [наименование

Huntflow Limited Liability Company / Общество с

организации]

ограниченной ответственностью «Хантфлоу»
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[address of the Controller] / [адрес организации]

127015, room 27А, 2 b.2, Novodmitrovskaya st.,
Moscow, Russia / 127015, г. Москва, ул.
Новодмитровская, д. 2 корп. 2, пом. 27А

_________________________________
[position of authorized person] / [full name]/

_________________________________
General director / Tansky M.M.

[должность ответственного лица] / [ФИО]

Генеральный

директор / Танский М.М.
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