
  
       

 

 
 

 

 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПО ОБЛАЧНЫМ УСЛУГАМ PRIVA 
 
Статья 1 — Определения 
 
«Начальный период»:  указанное в Заказе количество лет, отсчитываемых: 

(i) с даты, когда Priva предоставила Клиенту доступ к 

Облачным услугам; или  

(ii) через две недели после Даты вступления в силу, 
в зависимости от того, что наступит раньше. 

 
«Общие условия»: настоящие общие условия по Облачным услугам. 
 
«ОРЗД»:  Регламент (ЕС) 2016/679 Европейского Парламента и 

Европейского Совета от 27 апреля 2016 года о защите физических 

лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном 

перемещении таких данных, а также об отмене Директивы 

95/46/EC (Общий регламент по защите данных).  

«Заказ»:  i) бланк заказа (доступный в цифровой или иной форме), ii) заказ 

через веб-сайт или приложения, iii) заказ через внешнюю 

дистрибьюторскую сеть (включая Apple App Store и Google Play 

Store), на основании которого Priva предоставляет Клиенту 

Облачные услуги, а Клиент получает Облачные услуги от Priva в 

соответствии с положениями Соглашения. 
 
«Облачные услуги»:  облачные онлайн-сервисы, которые подробнее описываются в 

Заказе и предоставляются Priva через ее веб-сайты и приложения. 
 
«Пользователи»:  все лица, которым Клиент разрешил доступ к Облачным услугам, 

подробно описанным в Заказе. 
 
«Дата вступления в силу»:  i) дата подписания Заказа или ii) дата, когда Облачные услуги 

были заказаны Клиентом через онлайн-магазин Priva, если 

таковой имеется. 
 
«Клиент»:  заказчик, указанный в Заказе. 
 
«Соглашение»:  соглашение между Priva и Клиентом, состоящее из Заказа, 

настоящих Общих условий и любых приложений к ним. 
 
«Priva»:  соответствующая организация Priva, например Priva Horticulture 

B.V., Priva Building Automation B.V., Priva Labs B.V., с которой 

заключен договор и которая взимает плату за соответствующие 

Облачные услуги. 
 
«Платформа Priva»:  информационно-технологические системы Priva (включая 

поставленное третьими сторонами программное и аппаратное 

обеспечение), используемые при обращении к Облачным 

услугам. 
 
«Конфиденциальная информация»:  вся информация, раскрываемая лично какой-либо из сторон или 

от ее имени (любым способом, включая письменную, устную, 

визуальную или электронную форму, до или после даты 

заключения Соглашения), в том числе вся деловая, финансовая, 

коммерческая, техническая, операционная, организационная, 
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юридическая, управленческая и маркетинговая информация, 

которая либо помечена как конфиденциальная, либо может быть 

отнесена к конфиденциальной в условиях нормальной 

хозяйственной деятельности. 
 
 
Статья 2 — Применимость 
 
2.1 Настоящие Общие условия по Облачным услугам применимы в отношении и считаются частью 

Соглашения и всех дальнейших договоренностей между Priva и Клиентом в связи с Облачными 

услугами. 
 
2.2 Применимость общих условий Клиента при этом явным образом исключается. 
 
 
Статья 3 — Облачные услуги 
 
3.1 Клиенту предоставляется не эксклюзивное и не подлежащее передаче право пользоваться 

выбранными в Заказе Облачными услугами; это право распространяется исключительно на цели, 

которые изложены в Заказе. 
 
3.2 Ответственность Клиента включает в себя следующее: 
 

(i) применять и соблюдать указания, инструкции и документацию Priva в отношении 

Облачных услуг; 
 

(ii) убедиться в наличии подходящего и правильно функционирующего аппаратного 

обеспечения (включая информационные технологии, компьютеры и мобильные 

аппараты), программного обеспечения и достаточно быстрого интернет-доступа к 

Облачным услугам (именуемым в комплексе «ИТ-инфраструктурой»); 
 

(iii) позаботиться об адекватных технических и организационных мерах по обеспечению 

безопасности своей ИТ-инфраструктуры; 
 

(iv) передача данных между ИТ-инфраструктурой Клиента и платформой Priva; 
 

(v) правильная настройка конфигурации Облачных услуг и ИТ-инфраструктуры Клиента, 

включая взаимную совместимость. 
 
3.3 Клиенту предоставляется бессрочное, не эксклюзивное, не подлежащее передаче право 

использовать результаты Облачных услуг для своих внутренних целей, если иное явно не 

оговорено Priva в письменной форме. 
 
3.4 Если специально не оговорено иное, Облачные услуги предоставляются без гарантий, в том числе 

без i) гарантии доступности Облачных услуг, гарантии в отношении ошибок, корректоров 

ошибок, дополнительных функций, сервисных запросов, последствий и функциональной 

совместимости, ii) гарантии в отношении отправленной через Облачные услуги информации, ее 

точности, полноты или применимости. Для полной ясности подчеркивается, что Priva снимает с 

себя ответственность за вышеизложенное. 
 
3.5 Клиент также принимает тот факт и соглашается с тем, что Priva не может гарантировать успех 

использования им Облачных услуг согласно его намерениям, а также постоянную доступность 

услуг с ровным качеством и устойчивой связью, поскольку такое использование частично зависит 

от неподконтрольных Priva обстоятельств, включая обстоятельства, за которые в соответствии с 

настоящей статьей 3 ответственность несет Клиент. 
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3.6 Priva имеет право изменять Облачные услуги, включая их внешний вид, функциональные 

возможности, содержание и взаимодействие с ИТ-инфраструктурой Клиента. 
 
3.7 Priva имеет право приостанавливать (полностью или частично) предоставление Облачных услуг 

Клиенту, если Клиент, по обоснованному мнению Priva, не выполняет любое из обязательств, 

предусмотренных в Соглашении. 
 
 
Статья 4 — Логины и пароли 
 
4.1 Клиент предоставляет Priva необходимые данные для доступа, такие как имена учетных записей, 

логины и адреса электронной почты Пользователей. Клиент отвечает за то, чтобы все данные 

доступа (включая логины и пароли) хранились в секрете, и эту же ответственность возлагает на 

Пользователей. 
 
4.2  Клиент несет ответственность за любое использование Облачных услуг, если Пользователь 

получил доступ к такой услуге через данные доступа Клиента, даже если Клиент не давал на то 

своего согласия или оставался в неведении о таком использовании. 
 
4.3 Клиент не позволяет третьим лицам пользоваться Облачными услугами без предварительного 

письменного согласия Priva. 
 
4.4 Клиент следит за тем, чтобы пользование учетной записью (включая логины и пароли) и любое 

индивидуальное использование Облачных услуг через такую учетную запись ограничивалось 

конкретным лицом и чтобы, например, совместное с другими лицами пользование было 

исключено, если прямо не указано иное. 
 
 
Статья 5 — Тарифы и оплата 
 
5.1 Priva получает с Клиента плату за предоставление Облачных услуг согласно указанным в Заказе 

ценам. Цены не включают НДС. Оплата должна производиться в течение 30 дней с даты 

получения счета за Облачные услуги или согласно иным указанным в счете условиям. 
 
5.2 Цены зафиксированы на Начальный период и могут в последующем корректироваться Priva с 

первого дня каждого дополнительного годичного периода при условии, что Priva заранее, не 

позже чем за четыре (4) месяца, уведомила об этом Клиента. 
 
5.3 Оплата должна производиться ежегодно вперед или в соответствии с положениями Соглашения. 

В случае, если Клиент просрочил оплату по Соглашению: 
 

(i) без какого-либо предупреждения Клиенту вменяется неисполнение Соглашения, вся 

задолженность Клиента перед Priva подлежит немедленному погашению; 
 

(ii) Клиент обязан оплатить установленные законом пени на сумму задолженности, а также 

все судебные и внесудебные издержки, которые Priva понесла в связи с взысканием 

неоплаченной суммы; 
 

(iii) Priva оставляет за собой право приостановить доступ Клиента к Облачным услугам до тех 

пор, пока не будут оплачены все задолженности (включая пени и расходы); 
 

(iv) расходы по приостановке и возобновлению доступа несет Клиент. 
 
5.4  Все оплаты должны производиться Клиентом без каких-либо перерасчетов или вычетов. 
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Статья 6 — Ответственность и ограждение от преследования 
 
6.1 Не умаляя Статьи 6.3, Priva никоим образом не несет ответственность по договору за возникшие в 

результате противоправных действий (включая в любом случае халатность) искажения 

действительности (если оно не было преднамеренным), нарушения юридических и иных 

обязательств, ущерб в виде упущенной выгоды, отсутствие ожидаемой экономии, недополучение 

дохода, потери бизнеса, потери или повреждения данных, утраты возможности использования, 

репутационные потери, убытки по причине задержки, штрафов, неустоек, а также иной косвенный 

или сопутствующий ущерб, какого бы рода он ни был. 
 
6.2 Не умаляя Статей 6.1 и 6.3, суммарная ответственность Priva по договору за возникшие в 

результате противоправных действий (включая в любом случае халатность) искажения 

действительности (если оно не было преднамеренным), нарушения юридических и иных 

обязательств, ущерб ограничивается оплаченной или подлежащей оплате Клиентом суммой за 

двенадцать (12) месяцев, предшествующих дате возникновения потери или ущерба. 
 
6.3  Ничто в Соглашении не исключает и не ограничивает ответственность Priva: 
 

(i) за убытки или ущерб, ставшие следствием умысла или грубой вины со стороны Priva либо 

ее должностных лиц, сотрудников, агентов, подрядчиков; 
 

(ii) за травму или смерть, ставшие следствием действий Priva или ее должностных лиц, 

сотрудников, агентов, подрядчиков. 
 
6.4 Priva должна быть поставлена в известность о претензии по поводу ущерба в течение четырех (4) 

месяцев с даты возникновения ущерба, в противном случае такая претензия будет отклонена. 
 
6.5 Клиент ограждает Priva от претензий, требований, тяжб, убытков, ущерба, расходов и издержек 

(включая, помимо прочего, судебные издержки и обоснованные расходы на юридическую 

помощь), возникающие в результате или в связи с использованием Облачных услуг третьим 

лицом, которому Клиент разрешил пользоваться Облачными услугами. 
 
6.6 Если за вину Priva Клиент предъявит иск Priva Holding B.V., материнской компании группы Priva, 

на основании ее заявления, как это обусловлено ст. 2:403, п. 1, пп. f Гражданского кодекса 

Нидерландов, то в судебном разбирательстве с Клиентом Priva Holding B.V. вправе ссылаться на 

те же ограничения ответственности, содержащиеся в настоящих Общих положениях, на которые в 

спорах с Клиентом может ссылаться Priva. 
 
 
Статья 7 — Защита данных 
 
7.1 Клиент заверяет Priva в том, что он будет действовать в соответствии с действующим 

законодательством (о конфиденциальности), а также в соответствии со всеми другими (местными) 

законами и постановлениями, включая, помимо прочего, имплементационные и отраслевые 

правовые акты, что он будет управлять своими системами и инфраструктурой всегда надлежащим 

образом и что содержание, использование и/или обработка данных не являются незаконными и не 

нарушают никаких прав третьих лиц. 
 
7.2 Поскольку в рамках выполнения Соглашения Priva обрабатывает персональные данные:  

a)  Клиент заверяет Priva в том, что он вправе собирать и обрабатывать персональные данные 

и поручать их сбор и обработку третьим лицам (субпроцессорам) Priva, а также в том, что 

лица, персональные данные которых Priva может обрабатывать («Субъекты данных»), 

проинформированы об этом законным образом, и в том, что у него есть, как того требует 

закон, письменное согласие, полученное от этих Субъектов данных;  
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b)  Priva заверяет Клиента в том, что как процессор она действует в соответствии со своими 

прямыми обязательствами согласно ОРЗД;  
c)  к обработке данных применимо соглашение об обработке данных, содержащееся в 

Приложении 1.  
  
7.3 Priva правомочна передавать персональные данные в страну, находящуюся за пределами 

Европейской экономической зоны, если выполняются условия главы 5 ОРЗД или если ОРЗД не 

применим для Priva к соответствующей передаче.  
 
7.4 Клиент ограждает Priva от любых преследований со стороны третьих лиц или Субъектов данных, 

в том числе от штрафов и наказаний, которые могут быть наложены на Priva регулирующим или 

другим государственным органом за нарушение (местных) законов и правил и/или несоблюдение 

Клиентом положений статьи 15 в результате выполнения или в связи с выполнением данного 

Соглашения. Клиент предоставит Priva необходимую информацию и окажет содействие для того, 

чтобы предотвратить либо уменьшить возможный штраф или другое наказание.  
  
Статья 8 — Интеллектуальная собственность 
 
8.1 Кроме случаев ограничения прав, явно изложенных в Статьях 3.1 и 3.3, Priva сохраняет за собой в 

отношении Облачных услуг все права, собственность и интересы, включая право 

интеллектуальной собственности. Клиенту не предоставляется никаких прав, кроме тех, которые 

явно указаны в настоящих условиях. 
 
8.2 Priva является исключительным владельцем всех прав и интересов, включая право собственности 

и интеллектуальной собственности, в отношении программного кода, алгоритмов и ноу-хау, 

возможностей или данных, сгенерированных и/или собранных платформой Priva во время 

эксплуатации Облачных услуг. В той мере, в которой это необходимо, Клиент настоящим 

передает Priva, а Priva принимает от Клиента все эти права и интересы, включая право 

собственности и интеллектуальной собственности. Для полной ясности подчеркивается, что 

вышеизложенное относится только к техническим и аналитическим данным, касающимся 

эксплуатации и использования платформы Priva и самих Облачных услуг, а не к данным Клиента 

и Пользователя, которые всегда и в любое время принадлежат Клиенту, Пользователю или 

соответствующему третьему лицу. 
 
8.3 За рамками разрешенного в Соглашении Клиент не будет (i) создавать на основе Облачных услуг 

производные продукты, (ii) копировать, фреймировать или дублировать любую часть или 

содержимое Облачных услуг, (iii) декомпилировать Облачные услуги или (iv) использовать 

Облачные услуги для (а) разработки конкурирующего продукта или услуги, (b) копирования 

атрибутов, функций или графических материалов Облачных услуг. 
 
 

Статья 9 — Конфиденциальность 

9.1 Сторона, получившая Конфиденциальную информацию, оберегает ее так же тщательно, как 

собственную конфиденциальную информацию аналогичного характера, (но ни в коем случае не 

меньше обоснованно разумного) и соглашается 
 

(i) не использовать Конфиденциальную информацию раскрывшей стороны для целей, 

выходящих за рамки Соглашения; 
 

(ii) при отсутствии от раскрывшей стороны письменного согласия на иное, ограничить круг 

лиц, имеющих доступ к Конфиденциальной информации, своими сотрудниками, 

аффилированными организациями, подрядчиками и агентами, которым такой доступ 

необходим в целях исполнения Соглашения и которые подписали с получившей стороной 

соглашение о конфиденциальности, предполагающее не менее строгие меры защиты, чем 

те, которые изложены в настоящих условиях. 
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9.2 В случае расторжения Соглашения получившая сторона должна незамедлительно вернуть или 

уничтожить Конфиденциальную информацию по требованию раскрывшей стороны. 
 
9.3 Получившая сторона может предать огласке Конфиденциальную информацию раскрывшей 

стороны по требованию закона или нормативных актов, но при условии, что она предварительно 

уведомила раскрывшую сторону (в той степени, в которой это разрешено законом) о предстоящем 

раскрытии и готова оказать, за счет раскрывшей стороны, разумное содействие, если раскрывшая 

сторона пожелает опротестовать огласку. 
 
9.4 Условия Соглашения являются конфиденциальными и не могут быть разглашены ни одной из 

сторон без предварительного согласия другой стороны. 
 
 
Статья 10 — Срок действия и прекращение действия 
 
10.1 Действие Соглашения начинается с Даты вступления в силу и истекает по окончании Начального 

периода. По истечении Начального периода Соглашение автоматически продлевается на 

следующие дополнительные периоды продолжительностью один (1) год каждый (или на 

оговоренный сторонами в письменной форме период), если ни одна из сторон письменно не 

уведомила другую сторону не менее чем за три (3) месяца до даты очередного продления 

Соглашения о намерении не продлевать Соглашение. 
 
10.2 Любая из сторон может без ущерба другим своим вытекающим из этого Соглашения правам 

немедленно расторгнуть Соглашение после письменного уведомления другой стороны, если: 
 

(i) другая сторона существенно нарушает Соглашение и это нарушение не устранено в 

течение 30 (тридцати) дней с момента письменного уведомления о нарушении; 
 

(ii) другая сторона получила (временную) отсрочку платежа или была объявлена банкротом 

или если было принято решение или подан запрос о ликвидации другой стороны, сторона 

созвала собрание кредиторов или уже заключила с кредиторами соглашение, либо 

предложила заключить такое соглашение; или 
 

(ii) обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более шестидесяти дней. 
 
 
Статья 11 — Разное 
 
11.1 Соглашение представляет собой полное соглашение между сторонами и заменяет собой все 

предыдущие регламенты, договоренности или соглашения между ними в отношении предмета 

Соглашения. 
 
11.2 Ни одной из сторон не дозволяется уступать, передавать или отчуждать свои права по 

Соглашению, полностью или частично, без предварительного письменного согласия другой 

стороны. 
 
11.3 Недействительность или неисполнимость любого из положений Соглашения не влияет на 

действительность или исполнимость остальной части Соглашения, и стороны приложат все 

разумные усилия для того, чтобы в течение разумного периода времени договориться о законных 

и разумных отступлениях от Соглашения, которые по возможности будут иметь такое же 

действие, какое бы имело недействительное или неисполнимое положение. 
 
11.4 Изменение в Соглашении является действительным или обязательным к исполнению только в том 

случае, если оно оформлено в письменной форме. Однако Priva имеет право изменить настоящие 
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Общие условия, и такое изменение будет применено к Соглашению с даты публикации изменения 

на веб-сайте Priva. 
 

11.5 Настоящее соглашение и все связанные с его реализацией, толкованием и 

исполнением споры регулируются исключительно законодательством 

Нидерландов без учета коллизионных норм международного частного права и 

без применения Венской конвенции о договорах международной купли-

продажи товаров (КМКПТ). Все споры, возникающие из настоящего 

Соглашения или в связи с ним, разрешаются одним из двух способов: (I) если 

на момент возникновения спора обе стороны имеют место проживания 

(постоянного нахождения) в Нидерландах или в стране, имеющей с 

Нидерландами договор о признании и приведении в исполнение судебных 

решений, его рассмотрение будет передано исключительно в компетентный суд 

в Гааге, Нидерланды; (ii) если на момент возникновения спора одна из сторон 

имеет место постоянного проживания за пределами Нидерландов или в стране, 

которая не имеет с Нидерландами договора о признании и приведении в 

исполнение судебных решений, такой спор рассматривается только в 

соответствии с Арбитражным регламентом Международной торговой палаты 

(Регламент МТП) третейским судьей, имеющим опыт применения действующего 

в отношении к настоящему соглашению права, при этом судья будет назначен 

согласно упомянутому регламенту, а арбитражный процесс будет проходить в 

Гааге, Нидерланды на английском языке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ 

 

В настоящем соглашении об обработке данных (1) Клиент именуется «Контроллером данных», а (2) Priva 

именуется «Процессором». Контроллер данных и Процессор вместе именуются «Сторонами». Если не 

указано иное, применительно к Приложению 1 действуют определения, содержащиеся в Общих условиях 

Priva по Облачным услугам. 

ПРЕАМБУЛА 

(A) В рамках выполнения Соглашения Процессор может обрабатывать персональные данные в 

интересах Контроллера, и Стороны желают регламентировать это посредством соглашения об 

обработке данных («СОД») в настоящем Приложении 1. 

ПРИ ЭТОМ СТОРОНЫ ДОГОВАРИВАЮТСЯ О СЛЕДУЮЩЕМ: 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ 

1.1 В настоящем СОД приведенные ниже слова и фразы имеют, если не указано иное, следующее 

значение: 

«Субъект данных»: физическое лицо, персональные данные которого обрабатываются в рамках 

Соглашения и которое может быть идентифицировано прямо или косвенно посредством, в 

частности, идентификационного номера либо по одному или нескольким факторам, определяющим 

физическую, физиологическую, психическую, экономическую, культурную или социальную 

идентичность этого человека; 

«ИНЦИДЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»: НАРУШЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ, КОТОРОЕ ПРИВОДИТ ПО РОКОВОЙ СЛУЧАЙНОСТИ ИЛИ 

ВОПРЕКИ ЗАКОНУ К УНИЧТОЖЕНИЮ, ПОТЕРЕ, ИЗМЕНЕНИЮ ИЛИ 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМУ ПОЛУЧЕНИЮ переданных, хранящихся или иным образом 

обрабатываемых персональных данных Субъекта или Субъектов данных; 

«Аутсорсинг» и «субподряд»: процесс, при котором обе Стороны обеспечивают соблюдение 

третьей стороной своих обязательств по настоящему Соглашению о защите данных, а 

«Субпроцессор»: сторона, которой Процессор передает обязательства в субподряд. 

1.2 В случае возникновения противоречия между положениями настоящего СОД и положениями 

Соглашения, положения настоящего СОД имеют приоритет в отношении обработки персональных 

данных. В остальном приоритет имеют положения Соглашения. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОБРАБОТКЕ 

2.1 Процессор выполняет действия в отношении персональных данных, обрабатываемых от имени 

Контроллера, только так, как это предусмотрено в Соглашении, настоящем СОД или иным образом 

на основании письменных инструкций Контроллера, если только в законодательстве ЕС или 

государства-члена ЕС нет применимого к Процессору положения, обязывающего его производить 

обработку. В таком случае Процессор должен уведомить Контроллера об этом юридическом 

требовании до начала обработки, если только такое уведомление не запрещено законодательством 

по важным причинам, представляющим общественный интерес. 

2.2 Контроллер гарантирует, что его инструкции по обработке персональных данных соответствуют 

ОРЗД и другим применимым (местным) законам и постановлениям (о конфиденциальности).  
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3. БЕЗОПАСНОСТЬ 

3.1 Процессор принимает соответствующие технические и организационные меры защиты для 

обеспечения соответствующего риску уровня безопасности. При выработке Процессором мер во 

внимание принимаются уровень техники, затраты на реализацию, характер, объем, контекст и цели 

обработки, а также различные риски для прав и свобод людей с точки зрения вероятности и 

серьезности.  

3.2 В дополнение к общему обязательству, изложенному в статье 3.1, такие технические и 

организационные меры защиты включают в себя в качестве минимального стандарта защиты 

соблюдение мер безопасности, изложенных ниже в статье 3.3. 

3.3 Процессор должным образом учитывает как минимум следующие виды мер безопасности: 

▪ системы управления информационной безопасностью; 

▪ физическая безопасность; 

▪ контроль доступа; 

▪ технологии повышения безопасности и конфиденциальности; 

▪ информирование, обучение и тесты на безопасность среди персонала; 

▪ управление инцидентами / управление реагированием / непрерывность бизнес-процессов. 

4. ИНЦИДЕНТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

4.1 Процессор принимает технические и организационные меры защиты для выполнения изложенных 

в ОРЗД обязательств в отношении инцидентов информационной безопасности. 

4.2 Если произошел инцидент информационной безопасности, Процессор без промедления оповещает 

об этом Контроллера и сообщает ему первую известную информацию о типе инцидента и о 

затронутых инцидентом Субъектах данных (их категориях) и списках лиц. 

4.3 Контроллер признает, что Процессор должен незамедлительно принять все необходимые и 

подходящие корректирующие меры для устранения изъянов в его технических и организационных 

мерах защиты, и Контроллер оказывает Процессору разумную поддержку по первому же его 

запросу. 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1 Процессор обязуется обрабатывать персональные данные Субъектов данных конфиденциально и 

гарантирует, что его сотрудники будут соблюдать конфиденциальность. 

5.2 В течение 30 дней после прекращения или истечения срока действия настоящего СОД Процессор 

уничтожит все существующие копии персональных данных Субъектов данных, если i) это не 

запрещено законом или ii) нет отдельной договоренности с Контроллером о возврате персональных 

данных. 

5.3 Настоящая статья 4.1 не затрагивает существующие между Сторонами независимые обязательства 

по вопросу конфиденциальности. 
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6. СОТРУДНИЧЕСТВО 

6.1 По возможности и в пределах разумного Процессор будет сотрудничать с Контроллером для того, 

чтобы Субъекты данных могли воспользоваться имеющимися у них правами, включая право на 

доступ к своим персональным данным, на их исправление и удаление, на ограничение их обработки 

и на их перенос.  

6.2 Процессор оказывает Контроллеру содействие в оценке эффективности защиты данных и в 

проведении предварительных консультаций с надзорным органом как минимум в той мере, в какой 

это возможно в связи с доступной ему информацией и характером обработки.  

6.3 Процессор оставляет за собой право взимать с Контроллера плату за сотрудничество по своему 

обычному почасовому тарифу.  

7. АУТСОРСИНГ 

7.1 Контроллер соглашается с тем, что Процессор может передавать свои обязательства по настоящему 

СОД посредством письменного соглашения Субпроцессорам, которые обеспечивают такой же 

уровень защиты персональных данных Субъектов данных, как и Процессор в соответствии с 

настоящим СОД, включая, помимо прочего, передачу на аутсорсинг в Microsoft.  

7.2 Процессор уведомит Контроллера о любых предполагаемых изменениях в отношении добавления 

или замены Субпроцессоров, давая тем самым Контроллеру возможность возразить против таких 

изменений. Если Контроллер упорствует в своем возражении, он может в качестве единственного 

и исключительного требования расторгнуть Соглашение при условии внесения полной оплаты за 

остаток срока действия Соглашения. 

8. КОНТРОЛЬ 

8.1 По первому требованию Процессор предоставит Контроллеру информацию, показывающую, что 

обязательства по данному СОД были выполнены, и предъявит Контроллеру для подтверждения 

сертификаты, выданные независимыми внешними аудиторами (например, сертификаты ИСО), если 

таковые имеются. 

8.2 Контроллер имеет право проверять соблюдение настоящего СОД Процессором не реже одного раза 

в договорный год за счет Контроллера, если Контроллер сочтет, что прав согласно Статье 8.1 в 

отдельном случае недостаточно или по запросу компетентного органа по защите данных. При 

выборе Контроллера и одобрении Процессора такой аудит будет проводиться i) Процессором или 

ii) квалифицированным независимым аудитором по безопасности («Аудитор»). Во время такого 

аудита Аудитор может заходить на объект Процессора в обычные рабочие часы и, не создавая 

помех деятельности Процессора, в частности не нарушая общую ИТ-безопасность Процессора, 

проверять рабочие процессы, настройки и техническую инфраструктуру Процессора. 

8.3 Процессор может затребовать компенсацию за усилия по организации проведения аудитов. 

Процессор оказывает помощь в форме одного человека-дня на один аудит без дополнительных для 

Контроллера затрат. 

8.4 Если из отчета аудитора явствует, что принятые Процессором меры не отвечают настоящему СОД 

в достаточной степени, Стороны обсуждают между собой то, каким образом Процессор может 

принять необходимые для выполнения СОД меры. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Как только Соглашение будет расторгнуто или прекратит действовать, настоящее СОД будет 

оставаться в силе до тех пор, пока Процессор обрабатывает персональные данные Субъектов 

данных, после чего СОД прекратит действие в силу закона. 
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