СОГЛАШЕНИЕ №______
О НЕРАЗГЛАШЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

«
»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Крутоярская средняя
общеобразовательная школа", в лице директора школы Похабовой Ирины Ивановны,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Передающая сторона», и
именуемое в дальнейшем «Принимающая сторона», вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о неразглашении персональных данных (далее Соглашение) о нижеследующем:
СТАТЬЯ 1.
1.1. Лицами, получающими доступ к персональным данным, должна обеспечиваться
конфиденциальность таких данных и безопасность таких данных при их обработке, за
исключением общедоступных и обезличенных персональных данных.
СТАТЬЯ 2.
2.1. Принимающая сторона обязуется при обработке персональных данных соблюдать
нормы действующего федерального законодательства.
2.2. Принимающая сторона обязуется принимать все необходимые организационные и
технические меры по обеспечению конфиденциальности и безопасности персональных
данных, по защите их от несанкционированного, в том числе, случайного доступа,
уничтожения, изменения, копирования, распространения и иных неправомерных
действий.
2.3. Принимающая сторона обязуется по требованию Передающей стороны предоставлять
информацию о состоянии дел по защите персональных данных.
СТАТЬЯ 3.
3.1. Принимающая сторона несет ответственность за свои действия, приведшие к
раскрытию Персональных данных любым третьим лицам.
3.2. Обязанность по доказыванию факта разглашения Персональных данных, по сбору
доказательств, подтверждающих факт разглашения Персональных данных, возлагается на
Передающую сторону.
3.3. Любой ущерб, причиненный Передающей стороне, вследствие раскрытия
Персональных данных, определяется и возмещается в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.4. Стороны обязуются мирным путем разрешать все споры, противоречия или
разногласия, которые могут возникнуть между ними в отношении или в связи с
настоящим Соглашением, или исполнением, нарушением, прекращением или
недействительностью настоящего Соглашения, однако, если Стороны окажутся не в
состоянии достичь согласия, то все споры, противоречия и разногласия подлежат
урегулированию в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
СТАТЬЯ 4
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
4.2. В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИЗЛОЖЕННОГО ВЫШЕ, Стороны подписали настоящее
Соглашение в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон, в указанном выше месте и в указанную выше дату.

Похабова
Ирина
Ивановна

Директор МБОУ "Крутоярская СОШ"

___

/И.И.Похабова/

I!

20

г.

Подписано цифровой подписью: Похабова Ирина
ИвановнаРодители (законные представители)
DN: 1.2.643.3.131.1.1=120C323433393030303937363830,
1.2.643.100.3=120B3034313030383037323837,
/
/
email=moukrut@mail.ru, c=RU, st=Красноярский край,
l=г. Ужур, o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ
20 БЮДЖЕТНОЕ
г.
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРУТОЯРСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА",
givenName=Ирина Ивановна, sn=Похабова,
cn=Похабова Ирина Ивановна
Дата: 2021.06.23 22:06:37 +07'00'

