Введено в действие 10.03.2021 г.

Приложение № 2 к Договорам об оказании услуг
для физических лиц и ИП

Согласие на обработку персональных данных
Настоящим Приложением Стороны согласились с нижеследующими положениями по обработке персональных данных, предоставляемых
Заказчиком Исполнителю в целях исполнения Договора.
1. Под обработкой персональных данных Заказчика (субъекта персональных данных) понимаются действия (операции) Исполнителя с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
2. Целью предоставления Заказчиком персональных данных и последующей обработки их Исполнителем является получение Заказчиком
услуг Исполнителя и обеспечение возможности их предоставления/поддержания в течение срока оказания соответствующих услуг.
Настоящее Согласие действует в течение срока действия Договора и не менее трех лет с момента расторжения Договора.
3. Заключение настоящего Приложения способом, предусмотренным п. 1.3. Договора, признается Сторонами согласием Заказчика,
исполненным в простой письменной форме, на обработку следующих персональных данных: фамилии, имени, отчества; даты рождения;
почтовых адресов (по месту регистрации и для контактов); сведений о гражданстве; сведений о номере основного документа,
удостоверяющего личность Заказчика, о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; ИНН, номеров телефонов; номеров
факсов; адресов электронной почты (E-mail). По окончании обработки персональных данных Заказчика Исполнитель, по истечении
предусмотренных действующим законодательством сроков хранения документов, содержащих персональные данные, обеспечивает их
уничтожение.
4. В целях оказания услуг по регистрации доменных имен в международных и зарубежных национальных доменах, а также в доменах,
зарегистрированных ICANN по программе New gTLD, в соответствии с документами Исполнителя, регламентирующими оказание услуг,
Заказчик выражает согласие на предоставление лицам, указанным в п. 7. настоящего Приложения, необходимых для этих целей сведений,
в том числе, но не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество в английской транскрипции; E-mail; номера телефонов, почтовый адрес (для
контактов).
5. Заказчик в целях исполнения настоящего Договора предоставляет Исполнителю право осуществлять следующие действия (операции)
с персональными данными: сбор и накопление; хранение в течение срока действия Договора и не менее, чем установленные нормативными
документами сроки хранения отчетности, но не менее трех лет с даты прекращения действия Договора; уточнение (обновление,
изменение); использование; уничтожение; обезличивание; передача, в т.ч. трансграничная, третьим лицам, перечень которых приведен в п.
7 настоящего Приложения, с соблюдением мер, обеспечивающих защиту персональных данных от несанкционированного доступа.
В случае если Исполнитель считает, что принятые им меры не могут обеспечить полную защиту персональных данных при передаче, в т.ч.
трансграничной, Заказчик соглашается с тем, что его персональные данные будут переданы в обезличенном виде, в случае если это не
повлечет за собой неработоспособность услуг Заказчика либо невозможность оказания Заказчику соответствующих услуг.
6. Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем направления Заказчиком соответствующего
распоряжения в простой письменной форме в адрес Исполнителя. При этом Заказчик согласен с тем, что такой отзыв может повлечь
последствия, предусмотренные п. 8.2.4. Договора.
7. Перечень третьих лиц, которым осуществляется передача персональных данных:

Наименование, адрес организации

Общество с ограниченной
ответственностью «Технический
центр Интернет»
127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1,
стр. 12
Тел. +7 499 2542450

Вид деятельности
организации

Поддержка
центрального реестра
доменов: .RU, .SU, .РФ

www.tcinet.ru

Фонд содействия развитию
технологий и инфраструктуры
интернет
123308, г. Москва, ул. 3-я
Хорошевская, д. 2, строение 1, этаж
4, пом. I, ком. 5
Тел.: +7 495 7898207
Факс: +7 495 7375762

http://ru.faitid.org

Поддержка
центрального реестра
доменов: .МОСКВА,
.MOSCOW

Перечень персональных данных
• фамилия, имя, отчество на русском языке
и в английской транскрипции;
• адрес регистрации;
• почтовый адрес для контактов;
• номера телефонов;
• номера факсов;
• электронные адреса (E-mail);
• дата рождения;
• сведения о гражданстве;
• номер основного документа,
удостоверяющего личность, сведения о
дате выдачи указанного документа
и выдавшем его органе
• фамилия, имя, отчество на русском языке
и в английской транскрипции;
• адрес регистрации;
• почтовый адрес для контактов;
• номера телефонов;
• номера факсов;
• электронные адреса (E-mail);
• дата рождения;
• сведения о гражданстве;
• номер основного документа,
удостоверяющего личность, сведения о дате
выдачи указанного документа и выдавшем
его органе

Тип передачи
данных

Передача
в пределах РФ

Передача
в пределах РФ
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• фамилия, имя, отчество в английской
транскрипции;
Трансграничная
• почтовый адрес для контактов;
• электронные адреса (E-mail);
передача
• номера телефонов;
www.verisigninc.com
• номера факсов
• фамилия, имя, отчество на русском языке
и в английской транскрипции;
Акционерное общество
• адрес регистрации;
«Региональный Сетевой
• почтовый адрес для контактов;
Информационный Центр»
Деятельность по
• номера телефонов;
123308, г. Москва, улица 3-я
регистрации доменов,
• номера факсов;
Передача в
Хорошевская, дом 2, строение 1, этаж оказании услуг хостинга, • электронные адреса (E-mail);
пределах
РФ
• дата рождения;
4, пом. I, ком. 40
получению SSL• сведения о гражданстве;
Тел.: +7 (495) 737-06-01
сертификатов
• номер основного документа,
Факс: +7 (495) 737-06-02
удостоверяющего личность, сведения о дате
www.nic.ru/
выдачи указанного документа и выдавшем
его органе
• фамилия, имя, отчество на русском
языке и в английской транскрипции;
Общество с ограниченной
• адрес регистрации;
• почтовый адрес для контактов;
ответственностью «СпейсВэб»
• номера телефонов;
198095, город Санкт-Петербург, улица
Маршала Говорова, дом 35, корпус 5, Деятельность по приему • номера факсов;
Передача
• электронные адреса (e-mail);
литер Ж, этаж 4, офис 371
и обработке документов • дата рождения;
в пределах РФ
Тел. +7 (812) 334-12-22,
• сведения о гражданстве;
+7 (812) 38-865-06
• номер основного документа,
удостоверяющего личность, сведения о
https://sweb.ru/
дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе
VeriSign, Inc.
487 East Middlefield Road, Mountain
View, CA 94043,
Тел.: +1 650-961-7500,
Факс: +1 650-961-7300

Поддержка
центрального реестра
доменов: .COM, .NET

Учреждение «Казахский центр сетевой
информации»
071400, Республика Казахстан,
Восточно-Казахстанская область,
Центральный реестр для
г.Семей, ул. Ильяшева, дом 47/2.
домена .KZ
Тел.: +7(7222) 525800
факс: +7(7222) 563364

www.nic.kz

• фамилия, имя, отчество в английской
транскрипции;
• почтовый адрес для контактов;
• адрес местоположения серверного
оборудования;
• электронные адреса (E-mail);
• номера телефонов;
• номера факсов

Трансграничная
передача

• фамилия, имя, отчество в английской
транскрипции;
• почтовый адрес для контактов;
Деятельность по
• адрес местоположения серверного
Трансграничная
регистрации доменов
оборудования;
передача
.KZ
• электронные адреса (E-mail);
• номера телефонов;
• номера факсов
• фамилия, имя, отчество в английской
транскрипции;
Деятельность по
• почтовый адрес для контактов;
Трансграничная
регистрации доменов
• электронные адреса (E-mail);
передача
.TEL
• номера телефонов;
• номера факсов
• фамилия, имя, отчество на русском языке
и в английской транскрипции;
• адрес регистрации;
Фонд поддержки сетевых
• почтовый адрес для контактов;
инициатив «Разумный Интернет»
• номера телефонов;
Адрес: 127083, г. Москва, ул. 8
Поддержка центрального • номера факсов;
Передача
Марта, д. 1, стр. 12
• электронные адреса (E-mail);
реестра доменов .ДЕТИ • дата рождения;
в пределах РФ
Тел.: +7 (499) 766-74-20
• сведения о гражданстве;
Факс.: +7 (499) 254-89-63
• номер основного документа,
http://dotdeti.ru
удостоверяющего личность, сведения о дате
выдачи указанного документа и выдавшем
его органе
• фамилия, имя, отчество в английской
P.D.R. Solutions FZC
транскрипции;
F-20, Business center 1, Business Park,
Трансграничная
• почтовый адрес для контактов;
RAK Free Trade Zone, P. O. Box 16113, Деятельность по
• электронные адреса (E-mail);
регистрации
доменов
передача
Тел.: +971 7 2046060
• номера телефонов;
Факс: +971 7 2046061
• номера факсов
ТОО «Регистратор Р01»
A25K2M6 (050010), Республика
Казахстан, город Алматы, Медеуский
район, улица Богенбай батыра, дом
86/47
Тел.: +7(727)3171957
факс: +7(495)9308800
Telnames Limited
16 Charles II Street, London, SW1Y
4NW, United Kingdom,
Тел.: +442074676450
https://www.do.tel
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DENIC eG
Kaiserstrasse 75-77
City, State, Zip: 60329 Frankfurt/Main,
Germany
Telephone: +49 69 27 23 50
Fax: +49 69 27 23 52 35
Email: escrow@denic.de
Symantec Corporation
350 Ellis Street, Mountain View,
CA94043, Delaware, U.S.
www.symantec.com

• фамилия, имя, отчество в английской

транскрипции;
Депозитарий данных для
• почтовый адрес для контактов;
gTLD и New gTLD
• электронные адреса (E-mail);
доменов
• номера телефонов;
• номера факсов

•
Удостоверяющий центр
SSL-сертификатов

DigiCert, Inc.
2801 North Thanksgiving Way,
Suite 500, Lehi, Utah 84043

Удостоверяющий центр
SSL-сертификатов

Адвокат (при наличии адвокатского
удостоверения и запроса,
оформленного в соответствии с
требованиями законодательства РФ и
Исполнителя)

Адвокатская
деятельность
(деятельность по
оказанию
квалифицированной
юридической помощи)

Акционерное общество «ПФ «СКБ
Контур»,
ИНН 6663003127 КПП 668601001,
620017, Екатеринбург, пр.
Космонавтов, 56
8 800 500-10-18
(343) 228-14-40,
(343) 228-14-41
diadoc@skbkontur.ru

Разработка
компьютерного
программного
обеспечения,
обслуживание системы
электронного
документооборота.

От имени Исполнителя:
Генеральный директор
ООО «Регистратор Р01»
/ А.Н. Жгут /
(
по Доверенности №

Трансграничная
передача

фамилия, имя, отчество на русском языке
или в английской транскрипции;
Трансграничная
• почтовый адрес для контактов;
передача
• электронные адреса (E-mail);
• номера телефонов
• фамилия, имя, отчество на русском языке
или в английской транскрипции;
Трансграничная
• почтовый адрес для контактов;
передача
• электронные адреса (E-mail);
• номера телефонов
• фамилия, имя, отчество на русском языке
и в английской транскрипции;
• адрес регистрации;
Передача в
• почтовый адрес для контактов;
пределах
РФ
• номера телефонов;
• номера факсов;
• электронные адреса (E-mail)
• фамилия, имя, отчество на русском языке
и в английской транскрипции;
• почтовый адрес для контактов;
• номера телефонов;
• номера факсов;
Передача в
• электронные адреса (E-mail);
• дата рождения;
пределах РФ
• сведения о гражданстве;
• номер основного документа,
удостоверяющего личность, сведения о дате
выдачи указанного документа и выдавшем
его органе

От имени Заказчика:

/
/
)
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