
проект 

наименование предприятия 
(адрес ИНН/КПП) 

Обязательство работника о неразглашении персональных данных  

Дата: « _____ » ______________________ 20____ г. 
Место: гор. _________________________________ 

1. Я, ФИО, паспорт ***, выданный ***, являясь штатным работником *** (наименование 
предприятия), осознаю, что в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией 
получаю доступ к персональным данным физических лиц, сведения о которых необходимы для 
исполнения действующего законодательства, задач и функций *** (наименование предприятия), 
включая, но не ограничиваясь персональные данные следующих лиц: 

1.1. работников *** (наименование предприятия) (в том числе уволенных работников), их близких 
родственников; заявителей, обратившихся в *** (наименование предприятия); клиентов и 
контрагентов *** (наименование предприятия), их представителей и работников; посетителей 
официального сайта *** (наименование предприятия). 

2. Я осознаю, что как работник *** (наименование предприятия) могу совершать различные 
действия с персональными  данными, включая, но не ограничиваясь: их сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение. 

2.1. Обязуюсь соблюдать установленные (включая заново введенные) и принятые в *** 
(наименование предприятия) правила работы с документами, порядок их учета, использования и 
хранения; обязуюсь знакомиться только с теми служебными документами, к которым получаю 
доступ в силу исполнения своих служебных обязанностей. 

3. Обязуюсь хранить в тайне любые сведения, касающиеся персональных данных, полученные 
мной  как работником *** (наименование предприятия). Осознаю, что разглашение персональных 
данных может нанести как прямой, так и косвенный ущерб. 

4. Обязуюсь соблюдать Политику в отношении обработки персональных данных *** (наименование 
предприятия). 

5. Обязуюсь информировать руководителя о нарушении Политики в отношении обработки 
персональных данных. 

6. Я предупрежден(а) о том, что несу ответственность за разглашение сведений, касающихся 
персональных данных, и за другие нарушения Политики в отношении обработки персональных 
данных. 

7. С Политикой *** (наименование предприятия) в отношении обработки персональных данных, 
утвержденной *** от *** г., ознакомлен(а), согласен(сна) и полностью понимаю и принимаю ее 
условия и требования добровольно и в собственных законных интересах. © группа компаний Декарт (на 
безвозмездной основе) по заказу Центра «Мой бизнес» Тверская область. Август 2020 

________________________________________________ 
подпись                           ФИО 

Проект «Начнибизнес69» - это информационный ресурс, размещенный в сети «Интернет» по адресу https://начнибизнес69.рф/ и 
разработанный группой компаний Декарт по заказу Венчурного фонда Тверской области с целью информационной поддержки и просвещения 
граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства Тверской области об условиях ведения предпринимательской деятельности в 
Тверской области. В соответствии с Условиями использования сайта исключительные права на его материалы совместно принадлежат 
соответствующим Правообладателям: Венчурному фонду Тверской области (Владелец Сайта) и группе компаний Декарт (Партнер проекта). 
Все материалы Сайта могут быть воспроизведены без изменения исключительно в указанных ниже целях в любых средствах массовой 
информации, в сети Интернет или на любых иных носителях без ограничений по объему и срокам публикации с обязательной ссылкой: на 
Правообладателей информации и на Сайт как первоисточник информации. Копирование Посетителем информации Сайта разрешается 
только для целей, связанных с открытием (развитием, ведением) малого или среднего бизнеса в Тверской области. Копирование 
информации Сайта в иных целях, воспроизведение информации, ее переработка, распространение, публикация (в тч в коммерческих целях) 
без предварительного письменного разрешения Правообладателей запрещаются. На сайте изложена информация, которая не является 
правовой консультацией или рекомендацией в отношении (или для) отдельного конкретного Посетителя. На сайте изложена информация, 
которая не является официальной правовой справочной информацией, то есть точным воспроизведением текстов законов, нормативно-
правовых актов, ненормативно-правовых актов, судебных актов и постановлений, разъяснений уполномоченных органов и ведомств. 
Владелец Сайта и Партнер проекта не несут ответственности за последствия использования Посетителем информации, опубликованной на 
Сайте. Владелец и Партнер проекта не гарантируют достоверность, точность, полноту и актуальность информации, размещенной на 
Сайте. Посетитель Сайта должен самостоятельно оценивать риски, связанные с использованием информации Сайта, включая оценку 
достоверности, точности, законности и полноты информации. Владелец Сайта вправе по своему усмотрению вносить изменения в 
содержание Сайта без уведомления об этом Посетителя.
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