Приложение 1
Управление 
Роскомнадзора
Угловой штамп 						по Тверской области
170100, г.Тверь,
 ул. Трехсвятская, д.6
Исх.№ 		дата

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных

1.Наименование, адрес оператора_________________________________________
 (указывается:
- для юридического лица: полное и сокращенное наименование, адрес местонахождения, в соответствии с его учредительными документами и свидетельством о государственной регистрации, а также ИНН, ОГРН, КПП;
- для индивидуального предпринимателя и физического лица: фамилия имя отчество, адрес регистрации по месту жительства, ИНН, паспортные данные).
2. Руководствуясь:_____________________________________________________________
(указываются нормативные правовые акты, на основании которых оператор осуществляет свою деятельность и являющиеся основанием для обработки персональных данных, а также его устав (положение) и при наличии, основные реквизиты лицензии – дата выдачи, номер, орган выдавший лицензию).
3. С целью:______________________________________________________________
(указываются цель (цели) обработки персональных данных, соответствующие основным целям деятельности оператора, и регламентированные нормативными правовыми актам, указанными в п. 2 настоящего уведомления ).  
4. Осуществляет обработку следующих категорий персональных данных:_________________________________________________________________
(перечисляются виды персональных данных граждан (физических лиц) обработку которых осуществляет оператор - непосредственно персональные данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, место рождения, адрес, паспортные данные, семейное положение, социальное положение, имущественное положение, социальное положение, образование, профессия, доходы).
5. Принадлежащих следующим категориям субъектов:_______________________
(указываются категории субъектов персональные данные которых обрабатываются оператором, например: учащиеся, лица обратившиеся за медицинской помощью, работники и др.). 
6. Обработка вышеуказанных персональных данных осуществляется следующим способом:________________________________________________________________
(с учетом особенностей  обработки персональных данных оператор указывает один из трех способов: неавтоматизированная, смешанная, или автоматизированная обработка персональных данных).
7. Перечень действий с персональными данными:___________________________
(оператор указывает действия (операции) которые им применяются при обработке персональных данных. Перечень действий с персональными данными указан в п. 3 ст. 3 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» - сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение).
 8. Описание мер, которые оператор обязуется осуществлять при обработке персональных данных, по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке:____________________________________________________________
(оператор указывает а) класс информационной системы персональных данных оператора (пункт 14 приказа ФСТЭК России, ФСБ России. Мининформсвязи России от 13.02.2008 г.№ 55/86/20 «Об утверждении Порядка проведения классификации информационных систем персональных данных»;
б) организационные и технические меры, принимаемые для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, персональных данных.
в случае использования оператором, осуществляющим обработку персональных данных, шифровальных (криптографических) средств указываются следующие сведения:
а) наименование, регистрационные номера и производителей используемых криптографических средств;
б) уровень криптографической защиты персональных данных;
в) уровень специальной защиты от утечки по каналам побочных излучений и наводок;
г) уровень защиты от несанкционированного доступа).
7. Дата начала обработки персональных данных:____________________________
(указывается число, месяц, год начала обработки персональных данных, как правило для юридических лиц дата начала обработки соответствует дате создания юридического лица, указанной в свидетельстве о государственной регистрации).
8. Срок или условие прекращения обработки персональных данных:__________
(Срок окончания обработки, а равно условие окончания обработки персональных данных указывается для всего объема обрабатываемых персональных данных (информационной базы, содержащей персональные данные), а не для персональных данных отдельного субъекта, персональные данные которого обрабатываются.
Срок окончания обработки персональных данных указывается в формате число, месяц, год; за исключением редких случаев (например: установленный нормативными правовыми актами, либо уставными документами срок деятельности оператора, четкого срока окончания обработки персональных данных оператор не может предвидеть и тогда указывается условие окончания обработки персональных данных (в основном ликвидация оператора).   

Руководитель                                                                                                         Ф.И.О.
(должность)                                      (подпись)


