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Уважаемые руководители!
Напоминаем Вам, что с 01.09.2015 г. в России вступили в силу поправки в
федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Все иностранные и российские интернет-компании должны обеспечивать запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с
использованием баз данных, находящихся исключительно на территории РФ. Ранее
компаниям была разрешена обработка персональных данных россиян на территории
других государств.
Персональные данные – это «любая информация, относящаяся прямо или
косвенно к определѐнному или определяемому физическому лицу». То есть под это
определение попадают фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, адрес,
семейное положение, паспортные данные, профессия, доходы и т.п.
Контролировать соблюдение норм будет Роскомнадзор. Ведомство создаст
реестр компаний, нарушающих этот закон, а также будет блокировать доступ к сайтам,
включенным в реестр. Включать и исключать компании из реестра Роскомнадзор
будет по решению суда. Нарушители закона будут штрафоваться на суммы до 300
тысяч рублей.
Напоминаем руководителям частных охранных организаций:
С 14.03.2015 г. в соответствии с Административным регламентом МВД РФ по
предоставлению государственной услуги по выдаче лицензии на частную охранную
деятельность (регламент утвержден приказом МВД России от 29.09.2011 № 1039) для
получения (продления срока действия) лицензии, переоформления либо выдачи
дубликата лицензии на частную охранную деятельность заявитель представляет
документы, подтверждающие получение согласия на обработку персональных
данных лица (лиц), не являющегося (являющихся) заявителем (пп. 9.14
Административного регламента введен Приказом МВД России от 30.12.2014 № 1149).
Такими лицами являются учредители частной охранной организации.
Если директор (заявитель) частной охранной организации является также ее
учредителем, то отдельно оформленного согласия на обработку персональных данных
не требуется.
Как показывает многолетняя практика ООО «КУБ» в сфере оказания
юридических услуг частным охранным организациям, руководители обращаясь за
государственной услугой часто по незнанию предоставляют не надлежаще
оформленный пакет документов для получения (переоформления, продления)
лицензии.
Наиболее типичные ошибки при подаче документов для предоставления
государственной услуги:
- копия устава организации не заверена в нотариальном порядке;
- отсутствует согласие на обработку персональных данных лица (лиц) не
являющегося (являющихся) заявителем либо форма согласия на обработку
персональных данных не соответствует ст. 9 федерального закона «О персональных
данных»;

- не надлежащим образом заполнено заявление (приложение № 4 к
административному регламенту).
ООО «КУБ» предлагает руководителям частных охранных организаций
юридические услуги по подготовке пакета документов для получения (продления
срока действия) лицензии, переоформления либо выдачи дубликата лицензии на
частную охранную деятельность.
Юридические услуги предоставляются ООО «КУБ» в форме устных и
письменных консультаций, услуг по подготовке пакета документов для
получения лицензии на частную охранную деятельность.
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