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ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
Министерство Юстиции

Республики Молдова
2022 г.

Министр Серлтсиу ЛИТВИНЕНКО

В соответствии со ст. 32 ч. (5) лит. i) Закона Ns. NЬ IЗЗl20|1 о защите

Ns.

персон€tльных данных Официальный Монитор Республики Молдова, 2011 г., }lb

170-175, ст. 492), с последующими изменениями,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить стандартный договор о трансграничной передаче

персон€tльных данных в государства, не обеспечивающие адекватный уровень
защиты персонЕlJIьных данных (далее - стандартный договор), который
прилагается.

2. Национальный центр по защите персонаJIьных данных (НЦЗПД) после
контроля за соответствием обработки персон€Lльных данных может своим

решением распорядиться, приостановить или прекратить трансцраничную
передачу персональных данных участвующими сторонами, чтобы защитить

фундамент€LIIьные права и свободы физических лиц в связи с обработкой их
персон€lльных данных, если:

а) национаJIьное законодателъство контролера или обработчика, чья

деятельность по обработке данных осуществляется в государстве, не
обеспечивающем адекватный уровень защиты персон€шьных данных, обязывает
его не соблюдать СтандартныЙ договор, и этот факт, не связан с национальноЙ
обороной, националъной безопасностью, общественным порядком,
предотвращению расследованию и противодействию преступлений, важные



экономические или финансовые интересы государства, деятельность,
полномочий государственных органов,осуществляемая при исполнении

сВяЗаНных с вышеук€lзанными областями, защита субъекта персонЕtльных

данных или основные права и свободы других лиц;

ь) компетентный надзорный орган по обработке персонЕLльных данных
установил, что контролер или обработчик, чья деятелъность по обработке

данных осуществляется в государстве, которое не обеспечивает адекватный

уровень защиты персоналъных данных, не соблюдает Стандартный договор, и
трансграничная передача персон€tльных данных создает риск ущемления прав
субъекта данных.

З. Возобновление трансграничной передачи персон€tльных данных
участвующими лицами может иметь место после прекращения действия причин,
определивших применение м€р, предусмотренных rrунктом 2, с
предварительным уведомлением НЦЗПД.

4. Положения настоящего Приказа не влияют на применение других
правовых норм, касающихся защиты персонЕ[льных данных.

5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня опубликования в

Официальном Мониторе Республики Молдова.

Щиректор



утверждено Приказом
Национального центра
персOнttльньж

м. 2022 г.

.Щиректора
по защите

данных

СТАНДАРТНЫЙ ДОГОВОР

о mранс?раначной переdаче персонаJtьньtх dанньlх в zосуdарсmва, не обеспечаваюлцuе
аd е кв аmн bt й ур о в е н ь з алц umы п ер с о н шlь Hbtx d aHHbtx

(СmанdарmньIе dozoBopHbrc усло в ая)

рАздЕл I

УСЛОВИЕ 1 ОБЛЛСТЪ ПРИМЕНЕНИЯ

1. I]елью настоящих стандартных договорных условий является обеспечение соблюдения
требований Закона N'Q. Nb |ЗЗ12011 о защите персонаJIьных данных (далее - Закон J\b 1ЗЗ12011) в

случае трансграничной передачи персональных данных.

2. Стороны:

а) физическое или юридическое лицо (лица) публичного или частного права, включая орган
(органы) публичной власти, любое иное учреждение (учрелtдения) или организацию (организации)
(именуемые даJIее, как ксубъект (субъекты)>] который осуществляет трансграничную передачу
персональных данных, как указано в Приложении Nb, 1 Информация о трансграничной передаче
персональных данных (далее Прилолtение 1), глава А (далее именуемый <экспортер данных>) и

Ь) субъект(субъекты) из государства, не обеспечивающего адекватный уровень защиты
персональных данных [далее именуемое (другое государство>), который получает (получают)
персональные данные от экспортера данных, прямо или косвенно, посредством другого субъекта,
которое такх(е является стороной настоящих условий, как указано в Приложении N!. 1, глава А
[далее именуемый <импортер данных>)

согласовали настояпIие стандартные договорные условия.

3, Настоящие условия применяются к трансграничной передаче персональных данных, как указано
в Прилолсении N!. 1, глава Б.

4. Указанные Приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора, и является
необходимым провести четкое различие между информацией, применимой к каждой передаLIе или

каждой категории передач, и в этой связи установить роль (роли) сторон в качестве экспортера
(экспортеров) данных иlили импортера (импортеров) данных.

5. В этой связи, не является необходимым заполнять и подписывать отдельные приложения для
кахсдой передачи/категории передач иlили договорных отношений, в сumуацuu, коzdа возл4о)lсно,

ч,mобьt обязаmельсmво прозрачносmu собпоdалtось, есл1.1, edurLoacDbt было указано в doKyM,ertme.

Однако в тех случаях, когда это необходимо для обеспечения достаточной ясности, следует
использовать отдельные приложения.



УСЛОВИЕ 2 ПОСЛЕДСТВИЯ И НЕИЗМЕННЫЙ ХЛРЛКТЕР УСЛОВИЙ

1. Настоящи9 усJIовия устанавливают адекватные гарантии, включаrI права противопоставимости

субъектов данных и эффективные порядки обжалования, в соответствии со статьей З2,ч. (5) лит.
(i) Закона Jф. NЬ t3Зl20t1 и в части трансграничной пер9дачи данных от контролеров к
контролерам, от контролеров к обработчикаIчI пlили от обработчиков к контролераI\4, при условии,
что они не модифицируются, за исключением выбора соответствующего (соответствующих)
модуля (модулей) или добавление информации или обновление информации, изложенной в

Приложениях. Это не препятствует включению сторонами стандартных договорных условий,
изложенных в настоящих условиях, в более широкий договор иlили добавлению других
дополнительных положений или гарантий, если они прямо или косвенно не противоречат или не
наносят ущерба настоящих условиям или основIIым правам и свободам субъектов данных.

2. Настоящие условия заключаются сторонами в письменной форме, представленной на бумажном
носителе или в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью.

3. Настоящие условия не наносят ущерба обязатgльствам экспортера данных, предусмотренных
Законом J\гs. 133/2011.

4. Настоящий договор булет заключен на языке(ах) (указывается сторонами).

УСЛО В И Е З ТРЕ Т Ъ И ЛИ ЦЛ-БЕНЕ Ф ИЦИЛРЪI

1. Субъекты данных могут ссылаться на настоящие условия и добиваться их соблюдения в

KaLIecTBe сторонних бенефициаров в отношении экспортера данных иlили импортера данных со
следующими исключениями:

а) условие l, условие 2, условие 3, условие 6, условие 7;

Ь) условие 8 - модуль 1: пункт 8.5, полпункт 5 и пункт 8.9, подпункт.2; модуль 2: пункт 8.1,
подпункт 2, пункт 8.9, подпункт 1, З,4 и 5; модуль З: пункт 8.1, подпункт 2 и пункт 8.З, подпункт
)-

с) условие 11 - модуль 1: условие 11, пункты l и 4; модуль 2: условие 11, пункты I,4и6;

d) условие 12;

е) условие 14.1, пунктьlЗ,4,5;

f) условие 15 пункт 5;

g) условие l7 - модули1' и2: условие 17, пункты | и2; модуль З: условие l7.

2. ГIункт 1 не ущемляет права субъектов данных в соответствии с Законом N9. 133/201 1.

УСЛОВИЕ 4 ТОЛКОВЛНИЕ

l. В случае, когда в настоящих условиях используются термины, определенные в Законе }lЪ.

lЗЗl2011, эти термины имеют то же значение, что и в законе.

2. Настоящие условия следует читать и толковать в свете положений Закона NЬ. 133/201 1.

З. Настоящие условия не должны толковаться таким образом, который противоречит правам и
обязанностям, предусмотренным в Законе Ns. 1ЗЗl2011.



УСЛОВИЕ 5 ИЕРЛРХИЯ

1. В случае противор9чия между настоящими условиями и положениями смежных соглашений

между сторонами, которые существуют IIа момент согласования или последующего заключения
настоящих условий, настоящие условия имеют преимущественную силу.

2. В случае несоответствия между настоящими договорными условиями и договорами об основньж
правах человека, сторонами которых являются Республика Молдова и страна назнач9ния,
приоритет имеют международные нормы.

условиЕ б оIIислниЕ трлнсгрлничноЙ пЕрЕдлчи (пЕрЕдлчдх)

Подробная информация о трансграничной передаче (передачах) и, в частности, категории
персональных данных, которые передаются, и цель (цели), для которьIх они передаются, указаЕы
в Приложении М. 1, глава Б.

УСЛОВИЕ 7 - ПУНКТ О ПРИСОЕДИНЕНИИ НОВЪIХ СТОРОН [факульtпаtпавное условаеJ

1. Субъект, не являющийся стороной настоящих условий, может по соглашению сторон
присоединиться к настоящим условиям в любое время в качество экспортера или импортера
данньIх, заполнив и подписав Приложение JtlЪ. 1, глава А.

2. После заполнения и подписания Приложения Jtlil. 1о глава А, присоединившийся субъект
становится стороной настоящих условий и имеет права и обязанности экспортера или импортера

данньш в соответствии со своим обозначением, указанным в Приложении Jrlb. 1, глава А.

З, Присоединившийся субъект не имеет прав или обязанностей, вытекающих из настоящих

условий, за период до приобретения статуса стороЕы.

РАЗДЕЛ II _ ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

УСЛОВИЕ 8 ГЛРЛНТИИ ЗЛЩИТЫ ДЛННЫХ

Экспортер данных должен гарантировать, что он предпринял разумные усипия для обеспечения
того, что импортер данных способен выполнять свои обязательства в соответствии с настоящими

условиями, путем принятия соответствующих технических и организационных мор для защиты
персональных данных от уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения,
а также от иных неправомерных действий в целях обеспечения надлежапIего уровня безопасности
в отношении рисков, представленных обработкой и природой обрабатываемых данных.

Модуль 1: Передача контролер - контролер

8.1. Ограничение цели

Импортер данньIх обрабатывает персональные данные только дJuI конкретной цели (целей)

передачи, как укшано в Приложении N9. 1, Глава В. Он может обрабатывать персональные данные
для любой другой цели только:

а) если он получил предварительное согласие субъекта даIIньIх;



если эт0 необходимо для защиты жизненно важных интересов субъекта данных или
другого физического лица.

8.2. Прозрачность

1. Чтобы субъекты данных могли эффективно осуществлять свои права в соответствии с условием
9, импортер данных должен информировать их либо напрямую, либо посредством экспортера
данных:

а) о его личности и контактных данных;

Ь) о категориях обрабатываемых персональных данных;

с) о праве на получение копии настоящих условий;

d) в случае, когда намеревается впоследствии передать персональные данные третьему лицу
(лицам), в отношении получателя или категорий получателей (где применимо, для предоставления
соответствующей информации), а также в отношении цели и основания такой последующей
передачи в соответствии с пунIстом 8.7 из условии 8.

2, Подпункт 1 не применяется, если субъект данных уже владеет информацией, в том числе, когда
такая информация уже бьша предоставлена экспортером данных, или когда предоставление такоЙ
информации оказывается невозможным или потребовало бы несоразмерных усилий со стороны
импортера данных. В последнем сJIучае импортер данных должен сделать информацию доступноЙ
для общественности, насколько это возмоrtно.

3. По запросу стороны бесплатно предоставляют субъекту данных копию настоящих условий,
включая Приложение, в том виде, в каком они были заполнены сторонами. В тоЙ мере, в какоЙ это
необходимо для защиты коммерческоЙ таЙны или лругой конфиденциальной информации,
вкJIючая персонаJIьные данные, стороны могут маскировать часть текста Прилояtений до
представления копии, но должны предоставить соответствующее резюме, если без такого резюме
субъект данных не cMo}IteT понять его содержаниеили не сможет воспользоваться своими правами.
По запросу стороны информируют субъекта данных о причинах маскировки текста, насколько это
возможно, не раскрывая замаскированной информации.

4. Подпуrrкты 1-3 не затрагивают обязательств экспортера данных, предусмотренных ст.12 Закона
Ns. lЗ312011.

8.3. To.IHocTb и минимизациrI данных

1. Каrкдая Сторона обеспечивает точность персонrulьных данных и, при необходимости, их
актуальность. Импортер данных должен принять все разумные меры для обеспечения того, чтобы
персональные данные, которые являются неточными с учетом цели (целей) обработки, были
удалены или исправлены без промедления.

2. Если одна из сторон обнаруяtит, что переданные или полученные ею персональные данные
являются неточными или устаревшими, она незамедлительно информирует об этом другую
с,горону.

З. Импортер данных должен обеспечить, чтобы персональные данные были ацекватньlми,

актуальными и ограничивались теми, что необходимы в связи с целью (целями) обработки.

ь)

с)



8.4. Ограничение хранения

Импортер данных хранит персональные данные только до тех пор, пока это необходимо дп" цaп"
(uелей), для которой они обрабатываются. он должен принять соответствующие техническиеили
оргаНизационные меры для обеспечения соблюдения этого обязательства, включtUI удаление или
обезличивание/анонимизацию данных и всех их резервных копий по истечении срока хранения.

8.5. Безопасность обработки

i. Импортер данных, а также при передаче экспортер данных принимalют соответствующие
технические и организационные меры по обеспечению защиты персонЕtльных данньIх от
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иньIх
неправомерных действий в цепях обеспечения надлежащего уровня безопасности в отношении
рисков, представленных обработкой и природой обрабатываемых данных.

2. Стороны согласоваJIи технические и организационные меры, предназначенные для обеспечения
безопасности персонаJIьных данных, указанных в Припожении JrlЪ. 2 (далее - Приложение М.2).
Импортер данных должен проводить регулярные проверки, чтобы гарантировать, что эти меры
продолжают обеспечивать адекватный уровень безопасности.

3. Импортер данных должен обеспечить, чтобы лица, уполномочеIIные обрабатывать
персонаJIьные данные, взяли на себя обязательство соблюдать конфиденциальность или имеют
адекватные уставные обязательства конфиденциальности.

4. В случае нарушения безопасности персональных данных в отношении персональных данных,
обрабатываемых импортером данных в соответствии с настоящими условиями, импортер данных
должен принять соответствующио меры для устранения нарушения безопасности персональных
данных, включаJI меры по смягчению возможных его ногативных последствий.

5. Импортер данных должон вести учет всех соответствующих элементов, связанньIх с
нарушением безопасности персонЕ}льных данных, включая документы, касающиеоя последствиЙ
этого нарушения и любых предпринятых мер по исправлению положения, а также вести их учет.

8.б. Особые категории персональных данных

Если передача включает в себя персональные данные, касающихся раскрытия расового или
этнического происхождения, политических взглядов, религиозных верований либо философских
убеждений или членства в профсоюзах, а также обработки генетической информации,
биометрических данных для уникальной идентификации физического JIица, информации о
состоянии здоровья либо данных о сексуальной жизни или сексуальной ориентации, судимостях
физического лица и совершенных им правонарушениях (далее именуемые <особые категории
персональных данньIх) импортер данньж применяет конкретные ограничения ulили
дополнительные гарантии, адаптированные к конкретному характеру данных и связанным с ними
рискаI\4. Они могут включать ограничение доступа к персональным данным уполномоченных
сотрудников, дополнительные меры безопасности (такие как обезличивание) и l или
дополнительные ограничения на последующее раскрытие.

8.7. Последующие переводы

Импортер данных не раскрывает персонЕlльные данные третьему лицу: находящемуся в том же
государстве, что и импортер данных, или в другом государстве, именуемом в дальнейшем
(последующая передача>, за исключением случаев, когда третье лицо имеет обязательства или
соглашается принять на себя обязательства в соответствии с настоящими условиями, в



соответствующем модуле. В противном случае последующая перелача импортером данных может
иметь место только в том случае, если:

а) осуществляется в государство, которое включено в список государств, которые
обеспечивают адекватный уровень защиты данных, утверя(леrIный решением I{ационального

центра по защите персональных данных Республики Молдова;

Ь) осупrествляется другим компаниям или организациям внутри общей с контролером
группы при условии обязательного соблюдения корпоративных lrравил;

с) необходима для установления, осуществления или защиты права в суде как в рамках
судебного разбирательства, так и в рамках административной либо внесудебной процедуры,
включая разбирательство в регулирующих органах;

d) это необходимо для сохранения жизни, физи.Iеской целостностиили здоровья субъекта
персональных данных; или

е) с согласия субъекта персональных данных при условии его информирования о

возмохtных рисках, которые такая перелача мо}кет повлечь для субъекта данных из-за отсутствия

решения относительно адекватности уровня защиты и надлежаtцих гарантий.

Любая последуюuIая передача зависит от соблюдения импортером данных всех других гарантиЙ,

предусмотренных в настоящих условиях, в частности ограничения цели.

8.8. Осуществление деятельности по обработке под руководством импортера данных

Импортер данных долх(ен обеспечить, чтобы ни одно лицо, действующее под его руководствОМ,
вклIочая обработчика, не обрабатывfuтIо данные, кроме как на основании его инструкциЙ.

8.9. Щокументация и соответствие

1. Кахtдая Сторона должна быть в состоянии продемонстрировать соблюдение своих обязательств
по настоящих условиям. В частности! импортер данных должен хранить соответствующуЮ

документацию, касающуюся действий по обработке, осуществляемых под его ответственность.

2. Импортер данных доля(ен предоставить эту документацию компетентному органу надзора за

обработкой персональных данных (далее 
- компетентный орган надзора) по запросу.

Модуль 2: Передача контролер - обработчик

8.1. Инструкции

l. Импортер данных осуществляет обработку персонilльных данных только на основании

документально оформленных указаний (договор или иной юридический акт) экспортера данных.
Экспортер данных Mo}IteT давать такие инструкции в течение всего срока действия договора,

2. Импортер данных должен немедленно сообщить экспортеру данньж, если он не моя(ет следовать

этим инструкциям.

8.2. Ограничение цели

Импортер данных обрабатывает персональные данные только лля конкретной (конкретных) цели
(целей) передачи, как указано в Приложении NЪ. 1, глава В, если только он не поJIучит

дополнительные инструкции от экспортера данных.



8.3. Прозрачность

По запросу экспортер данных бесплатно предоставляет субъекry данных копию настоящих

условий, включtш Приложение, заполненное сторонами. В той мере, в какой это необходимо для
защиты коммерческой тайны или лругой конфиденциа"гlьной информации, вкJIюча;I меры,

изложенные в Приложении ]ф. Ш и персональные данные, экспортор данных может скрыть часть

текста Приложений к настоящим условиям перед отправкой копии, но должон предоставить

соответствующую сводку, если без такой сводки субъект данных не может понять содоржание или
не может осуществлять его права. По запросу стороны информируют субъектаданных о причинах
маскировки текста, насколько это возможно, не раскрываJI замаскированной информации. Этот
пункт не затрагивает обязательств, возлагаемых на экспортора данных в соответствии со ст, tZ
Закона J\b. 133/201 1.

8.4. Точность

Если импортер данных обнаружит, что полученные им персонЕlльные данные явJuIются неточными
или устаревшими, он должен незамедлительно сообщить об этом экспортеру данных. В этом
случае импортер данных должен сотрудничать с экспортером данных для удаления Или
исправления данных.

8.5. Время обработки и удаление или возвратданньж

Обработка импортером данных осуществляется только в течение периода, указанного в

Приложении J\Ъ. 1, глава В. После прокращения услуг по обработке импортер данных по выбору
экспортера данных должен удtIлить все персонtlльные данные, обработанные от имени экспортера

данных, и предоставить экспортеру данных доказательство того, что он предпринял такое действие
или вернуть экспортеру данных все персональные данные, обработанные от его имени, и удалить
существующие копии. До тех пор, пока данные не булут удаJIены или возвращены, имtIортер

данньж должен продолжать обеспечивать соблюдение этих условий. Если национtlльное

законодательство, применимое к импортеру данных, заIIрещает возврат или удаление
персональных данных, импортер данных гарантирует, что он булет продолжать обеспечивать

соблюдение настоящих условий и будет обрабатывать данные только в той мере, в какой обработка

разрешена соЬтветствующим национальном законодательством. Это положение не наносит

ущерба условию 13, в частности, обязательству импортера данных в соответствии с условием 13

пунктом (5) направлять уведомление экспортеру данных в течение всего срока действия договора,
если у него есть основания полагать, что он подпадает или подпадаJI под действие
законодательства или практики, которые не соответствуют положениям условия 13, пункт 1.

8.б. Безопасность обработки

1. Импортер данных, а также при передаче, экспортер даIIных принимают соответствующие
технические и организационные меры по обеспечению безопасности персонitльных данных, в том
числе для защиты персональных данных от уничтожения, изменения, блокирования) копирования,

распространения, а также от иных неправомерных действий в целях обеспечения надлежащего

уровня безопасности в отношении рисков, представленных обработкой и природой
обрабатываемых данных. При выполнении своих обязательств в соответствии с настоящим
пунктом импортер данных должен реt}лизовать как минимум технические и организационные
меры, указанные в Приложении Jrlb. II. Импортер данньж должен проводить регулярные проверки,

чтобы гарантировать, что эти меры продолжают обоспечивать адекватный уровень безопасности.

2. Импортер данных должен предоставлять доступ к персонaльным данным своим сотрудникам
только в той мере, в какой это строго необходимо для выполнения, управления и моЕиторинга



,_.,.. ,договора. Экспортер данных должен обеспечить, чтобы лица, уполномоченные обрабатывать

персональные данные, взяли на себя обязательство соблюдать конфиденциальность или имеют

адекватные уставные обязательства кOнфиденциальнOсти.

3. В случае нарушения безопасности персонапьных данных в отношеIIии персональньж данных,
обрабатываемых импортером данных в соответствии с настоящими условиями, импортер данньж
должен принять соотвотствующие меры для устранения нарушения безопасности персональных

данных, включаjI меры по смягчению возможных его негативных последствий.

4. Импортер данных сотрудничает с экспортером данньж и окtвывает необходимую помощь

экспортеру данных для выполнения своих обязательств в соответствии с Законом М. 1ЗЗ1201 1.

8.7. Особые категории персональных данных

Если передача включает личные данные раскрывающие расовое или этническое происхождение,
политические взгляды, религиозные или философские убеrкдения или членство в профсоюзе,
генетические даI{ные или биометрические данные для уникальной идентификации физического
лица, данные о здоровье или данные о сексуальной хсизниили сексуальной ориентации лица,илИ
данные, отнOсящиеся к уголовным судимостям и уголовным преступлениям (далее имеНУемые
кособые категории персональных данных>), импортер данных применяет особые ограничения
иlили дополнительные гарантии, описанные в Прилохtении NЪ. 1, глава Б.

8.8. Последующие переводы

Импортер данных раскрывает персональные данные третьему лицу только на основании

документально оформленных указаний (договор или иной юридический акт) экспортера данных.
Кроме того, данные могут быть раскрыты третьей стороне (находящейся в том }ке государстве, что

и импортер данных, или в другом государстве, далее именуемом (последующая передачы) только

в том случае, если заинтересованная третья сторона имеет обязательства или соглашается приНЯТЬ

на себя обязательства в соответствии с настоящими условиями, в соответствующем модуле, или

если:

а) осуtцествляется в государство, которое включено в список государств, котОРЫе

обеспечивают адекватный ypoBel{b защиты данных, утвержденный решением Национального

центра по защите персоrlаllьных данных Республики Молдова;

Ь) осуществляется другим компаниям или организациям внутри общей с контролером
группы при усJIовии обязательного соблюдения корпоративных правил;

с) необходима для установления, осуществления или защиты права в суде как в рамках
сулебного разбирательства, так и в рамках административной либо внесулебной процедуры,

включая разбирательство в регулирующих органах;

d) это необходимо для сохранения жизни, физической целостллости или здоровья субъекта
персонаJIьных данных; или

Любая последующая передача зависит от соблюдения импортером данных всех других гарантиЙ,

предусмотренных в настоящих условиях, в частности ограничения цели.



8.9. Щокументация и соответствие

l. Импортер данных дол}кен незамедлительно и надлежащим образом отвечать на запросы
информации от экспортера данных относительно обработки, осуществляемой в соответствии с
настоящими условиями.

2. Стороны должны быть в состоянии продемонстрировать соблюдение своих обязательств по
наСТояЩим условиям. В частности, импортер данных должен хранить соответствующую
документацию, касающуюся действий по обработке, выполняемых от имени экспортера данных.

3. Импортер данных предоставляет экспортеру данных всю информацию, необходимую для
демонстрации соблюдения обязательств, изJIоженных в настоящих условиях) и) по запросу
экспортера данIIых, разрешает проведение аудитов деятельности по обработке, охватываемой
настоящими условиями) и должен способствовать проведению таких аудитов через разумные
промежутки времени или при наJIичии признаков несоблюдения. Принимая решение о проведении
анализа или аудита, экспортер данных может учитывать соответствующие сертификаты,
имеющиеся у импортера данных.

4. Экспортер данных моя(ет провести аудит самостоятельно или привлечь для этой цели
независимого аудитора. Аулиты могут включать инспекции в помещениях или физических
объектах импортера данных и должны проводиться, в соответствующих случаях, после
представления разумного уведомления.

5. По запросу Стороны должны предоставить компетентному надзорному органу информацию,
излох(енную в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта, включая результаты любой проверки.

Модуль 3: Передача обработчик - контролер

8.1. Инструкции

1. Экспортер данных обрабатывает персональные данные только на основании документально
оформленных инструкций (договор или иной юридический акт) импортера данных, выступающего
в качестве контропера.

2. Экспортер данных должен Еемедленно сообщить импортеру данных, если он не может следовать
этим инструкциям, в том числе, если эти инструкции нарушают Закон N9. 133/2011 или другие
поло}кения национального закона о защите данных.

З. Импортер данных не должен предпринимать никаких действий, которые помешали бы
экспортеру данных выполнить свои обязательства в соответствии с Законом NЬ. 1 3З120 l 1, включая
сотрудничество с компетентными надзорными органами.

4. По завершении предоставления услуг по обработке экспортер данных по выбору импортера
данных дол}кен удалить все персонаJIьные данные, обработанные от имени импортера данных, и
предоставить импортеру данных доказательство того, что он предпринял такое действие, или
возвращает передать импортеру данных все персональные данные, обработанные от его имени, и
удалить существующие копии.

8.2. Безопасностьобработки

1. Стороны осуtцествляют надлежащие технические и организационные меры по обеспечению
безопасности данных, в том числе при их передаче, и защите от нарушения безопасности
персональных данных, ведущего к уничтожению, изменению, блокированию, копированию,



копированию, распространению и иным действиям, направленным на обеспечение адекватный

уровень безопасности в отношении рисков, связанньIх с обработкой и характером обрабатываемых

данньIх,

2. Экспортер данных окtrlывает помощь импортеру данных в обеспечении надлежащей
безопасности данных в соответствии с положениями подпункта 1, пункта 8.2.

3. Экспортер данньIх должен обеспечить, чтобы лица, уполномоченные обрабатывать

персонаJIьные данные, взяли на себя обязательство соблюдать конфиденциальность или имели

соответствующее юридическое обязательство конфиденциitльности.

8.3.,,Щокументацияисоответствие

1. Стороны должны быть в состоянии продемонстрировать соблюдение своих обязательств по

настоящим условиям.

2. Экспортер данных должен предоставить импортеру данных всю необходимую информацию,
чтобы продомонстрировать соблюдение своих обязательств в соответствии с настоящими

условиями, а также разрешить проведоние проверок и содействовать им.

УСЛОВИЕ 9 ПРЛВЛ СУБЪЕКТОВ ДЛННЫХ

Модуль 1: Передача контролер - контролер

1. Импортер данных, при необходимости, с помощью экспортера данных, допжен отвечать на все

запросы на информацию и другие запросы от субъекта данных, касающиеся обработки его

персональных данных и осуществлония его прав в соответствии с настоящими условиями, без

неоправданных задержек, в течение максимум одного месяца с момента их получония. Импортер

данных должен принять соответствующие меры для облегчения формулирования таких запросов

на информацию и других запросов со стороны субъектов данных, а также осуществления прав

субъектов данных. Любая информация, предоставляемаJI субъекту данных, должна быть

представлена в понятной и легкодоступной форме с использованием ясного и простого языка.

2. В частности, по запросу субъекта данных и бесплатно, импортер данньж:

а) подтверждает субъекту данных, о том что обрабатываются относящиося к нему
персональные данные, и в таком сJryчае предоставляет ему копию данных, касающихся его, и
информирует его об информации, представленной в Приложении Jtlb. 1; если персональные данные
субъекта данных были или будут подлежать последующей передаче, он должен предоставить

субъекту данных информашию о получателях или категориях получателей (в зависимости от
обстоятельств, для предоставления соответствующей информации), которым они были ипи булут
впоследствии переданы персональные данные, цель и причины такой последующей передачи в

соответствии с пунктом 8.7 Молуля I; и предоставить субъекту д.lнных информацию о праве

подать жалобу в надзорный оргаrr в соответствии с условием 10 пункт (3) лит. (а);

Ь) исправляет неточные или неполные данные о субъекте данных;

с) удЕuIяет персональные данные, касающиеся субъекта данных, если такие данные
обрабатываются или обрабатывались в нарушение любого из настоящих условий, гарантирующих
права третьих лиц-бенефициаров, или если субъект данньж отзывает согласие, на котором
основана обработка.
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3. Если импортер данньiх обрабатывает персонаJIьные данные в цолях прямого маркетинга, он
должен прекратить обработку для таких целей, если субъект данных возражает против такой
обработки,

4. Импортер данных не должен принимать решение, основанное исключительно на
автоматической обработке переданных персональных данных (далее именуемое
(автоматизированное решени9>), которое привело бы к юридическим последствиям в отношении
субъекта данных или которое аналогичным образом повлияло бы на него в значительной степени,
если только оно не осуществляется с явного согласия субъекта данных или если уполномочен это
осуществить в соответствии с законодательством страны назначения, при условии, что такое
законодательство предусматривает адекватные меры для защиты прав и законных интересов
субъекта данных. В этом случае, при необходимости, в сотрудничестве с экспортером данных,
импортер данных должен:

а) информировать субъекта данных о предполагаемом автоматизированном решении и
предполагаемых последствиях, а также о задействованной логике, и

Ь) применяет адекватные гарантии, которые позволяют, по крайней мере, субъекту данных
оспорить решение, вырtlзить свою точку зрения и добиться рассмотрения решения физическим
лицом.

5. Если запросы от субъекта данных явJuIются чрезмерными, в частности, из-за их повторяющегося
характера, импортер данных может либо взимать рtlзумную плату, принимм во внимание
административные расходы на обработку запроса, либо отказаться выполнять заrrрос.

6. Импортер данных может откJIонить запрос субъекта данных, если отказ разрешен в соответствии
с законодательством страны назначения и необходим и соразмерен в демократическом обществе
для защиты одной из целей, перечисленных в ст. 15 Закона J\Ъ. 133/2011.

7.Если импортер данных напdеревается отклонить запрос субъекта данных, он должен сообщить
субъекту данных причины отказа и возможность подать жалобу в надзорный орган и l или в суд
на этот отказ.

Модуль 2: Передача контролер - обработчик

1. Импортер даIIных должен незамедлительно уведомить экспортера данных о любом запросе,
полученном от субъекта данных. Он не должен отвечать на этот запрос до тех пор, пока он не булет
уполномочен на это экспортером данных.

2. Импортер данных оказывает помощь экспортеру данных в выполнении его обязательств по
ответу на запросы субъектов данных относительно осуществления их прав в соответствии с
Законом NЪ. 1З312011. В связи с этим Стороны устанавливают в Приложении J\Ъ.2, адекватные
технические и организационные меры, принимая во внимание характер обработки, посредством
которой предоставляется помощь, а также объем и степень требуемой помощи.

3. При выполнении своих обязательств по п. 1 и 2 данного модуля, импортер данных должен
следовать инструкциям экспортера данных.

Модуль 3: Передача обработчик - контролер

Стороны булут помогать друг другу в ответах на запросы информации и другие запросы,
сделанные субъектами данных в соответствии с национальным законодательством, применимым
к импортеру данных, или, в случае обработки данных экспортером данных в Республике Молдова,
в соответствии с Законом N9. 1зз1201 1.
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усJIовиЕ 10 порядок оБхtлловлния

1, Импортер данных информирует субъектов данных в прозрачной и легкодоступной форме
посредством индивилуilльного уведомления или на своем веб-сайте о контактном лице,
уполномоченном рассматривать жалобы. Он оперативно разрешает любые >ltалобы, полученные
от субъекта данных.

[ВАРИАНТ: Импортер данных соглашается с тем, что субъекты данных могут такж(е подать
хtалобу в независимыЙ орган по урегулированию споров без каких-либо затрат. Он информирует
субъектов данных в порядке, предусмотренном в пункте 1, об этом механизме порядка
обrкалования и сообщает им о том, что они не обязаны прибегать к нему или обх<аловать
определенным образом.]

Модуль 1: Передача контролер - контролер

Модуль 2: Передача контролер - обработчик

2, В случае возникновения спора между субъектом данных и одной из сторон относительно
соблюдения настоящих условиЙ, заинтересованная сторона прилагает все уаилия для
своевременного урегулирования спора мирным путем. Стороны информируют друг друга о таких
спорах и, при необходимости, сотрудничают в их разрешении.

З. Если субъект данных ссьшается на право третьего лица-бенефициара в соответствии с условием
3, импортер данных принимает решение субъекта данных:

а) подать жалобу в надзорный орган Республики Молдова или в компетентный надзорный орган в
соответствии с условием 12'

Ь) передать дело в компетентные суды исходя из положений условия 77.

4, Стороны соглашаются с тем, что субъект данных может быть представлен органом,
некоммерческой организациейили ассоциацией, уставные цели которых отвечают общественным
интересам, которые активно действуют в области защиты прав и свобод субъектов данных в
отношении защиты персональных данных.

5. Импортер данных долхtен соблюдать решение, принятое учреждениями, указанными в пункте
З, обязательное в соответствии с применимым национаIьным законодательством.

6. Импортер данных соглашается с тем, что выбор, сделанный субъектом данных, не повлияет на
его / ее матери.Llrьные и процессуальные права на подачу иска о возмещении ущерба в
соответствии с применимым законодательством.

стлтъя l 1 отвЕтствЕнностъ
Модуль 1: Передача контролер - контролер

Модуль 3: Передача обработчик - контролер

1. Каждая Сторона несет ответственность перед лругой Стороной (Сторонами) за любой ущерб,
ПриЧиненныЙ другоЙ Стороне (Сторонам) в результате любого нарушения настоящих условий.

2. Каждая сторона несет ответственность перед субъектом данных, а субъект данных имеет право
на получение компенсации за любой материаJIьный или нематериаJIьный ущерб, который сторона
Мо}кет причинить субъекту данных, нарушив права третьего лица-бенефициара в соответствии с
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настоящими условиями. Это положение не затрагивает ответственности экспортера данных в

соответствии со gт. з3 ЗаконаNЬ. 1З312011.

3, Если несколько сторон несут ответственность за ущерб, причиненный субъекту данных в

результате нарушения настоящих условий, все ответственные стороны несут солидарную
ответственность, и субъект данных имеет право подать иск против любого из этих сторон.

4. Стороны соглашаются, LITO, если ответственность одной из сторон установлена в соответствии
с пунктом 3, сторона имеет право потребовать мирным путем, а в случае возникновения спора

потребовать через суд от другой стороны (сторон) взыскания этой части компенсации.
соответствующей стороне (сторонам) ответственности за причиненный ущерб.

5, Импортер данных не может ссылаться на поведение уполномоченного лица контролером без

привлечения к ответственности.

N{одуль 2: Передача контролер - обработчик

1. Каrкдая Сторона несет ответственность перед другой Стороной (Сторонами) за любой ущерб,
причиненный другой Стороне (Сторонам) в результате любого нарушения настоящих условий.

2. Импортер данных несет ответственность перед субъектом данных, а субъект данных имеет

право на получение компенсации за любой материальный или нематериальный ущерб, который
импортер данных причиняет субъекту данных, нарушая права третьего лица-бенефициара в

соответствии с настоящими условиями.

З. Без уrцерба для положений пункта 2 экспортер данных несет ответственность перед субъектом

данных, а субъект данных имеет право на полуLIение компенсации за любой материаJIьный или

нематериальный уrшерб, который экспортер данных ипи импортер данных причиняет субъекту

данных, нарушая права третьего лица-бенефициара в соответствии с настоящими условиями. Это
положение не наносит ушерба ответственности экспортера данных и) если экспортер данных
является обработчиком, действующим от имени контроллера, ответственности контроллера в

соответствии с Законом Ns. 1ззl20||.

4. Стороны соглашаются, что, если ответственность экспортера данных установлена в

соответствии с пунктом З за любой }щерб, причиненный импортером данных, он имеет право

потребовать от импортера данных возмеще}Iия этой LIасти компенсации, соответствующеЙ

cтopoнe, ответственной импортеру данных за причиненный ущерб.

5. Если несколько сторон несут ответственность за ущерб, причиненный субъекту данных в

результате нарушения настоящих условий, все ответственные стороны несут солиларную
ответственность, и субъект данных имеет право требовать компенсацию мирным путем, а в случае
возникновения споров, подать судебный иск против любой из этих сторон.

6. Стороны соглашаются, что, если ответственность одной из сторон установлена в соответствии
с пунктом 5, последняя имеет право потребовать от другой стороны (сторон) взыскания той части
компенсации, которая соответствует ее стороне (сторонам) ответственности за причиненный

ущерб.

7. Импортер данных не может ссылаться на поведение обработчика, чтобы не нести
ответственность.
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условиЕ 12 нддзор

Модуль l,: Передача контролер - контролер

Молуль 2: Передача контролер - обработчик

1. Надзорный орган страны, в котором находится субъект данных, чьи персональные данЕые
передаются в соответствии с настоящими усповиями в связи с IIредоставлением товаров или услуг
или чье поведение отслеживается, как укшано в Приложении Ns. 1, Глава Со действует как
компетентный надзорный орган.

2. Импортер данных согпашается подчиняться юрисдикции компетентного надзорного органа и
сотрудничать с ним в любьrх процодурах, направленных на обеспечение соблюдония настоящих

условий. В частности, импортер данных соглашается отвечать на запросы о предоставпении
информации, подвергаться аудиту и соблюдать меры, при[Iятые надзорным органом, включЕuI

возместительные и компенсационные меры. Он должен предоставить надзорному органу
письменное подтверждение того, что необходимые действи я бътли предприняты.

РАЗДЕЛ III _ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ОБЯЗАННОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К
ДОСТУПУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

СТЛТЪЯ 13 НЛЦИОНЛЛЪНОЕ ЗАКОНОДЛТЕЛЪСТВО И ПРАКТИКЛ, ВЛИЯЮЩИЕ НЛ
СОБЛЮДЕНИЕ СТЛТЕЙ

Модуль 1: Передача контролер - контролер

Модуль 2: Передача контролер - обработчик

Модуль 3: Передача обработчик - контролер

(если обработчик из Республики Молдова объединяет персональные данные, полученные от
контролера из другого государства, с персональными данными, собранными в Республике
Молдова обработчиком)

1. Стороны гарантируют, что у них нет оснований полагать, что зtжоны и практика другого
государства, применимые к обработке персонt}льных данных импортером данных, включаlI любые
требования о раскрытии rrерсональных данных или любые меры по санкционированию доступа со
стороны государственных органов, препятствуют импортеру данных выполнять свои
обязательства по настоящим условиям. Это положение основано на предпосылк9, что
законодательство и практика, которые уважают сущность основных прав и свобод и не выходят за

рап4ки того, что необходимо и сорчвмерно в демократическом обществе, чтобы гарантировать одну
из целей, перочисленных в статье 15 ЗаконаJrlb 133/201 1 не противоречит настоящим условиям.

2. Стороны заJIвляют, что при предоставлении гарантии, указанной в пункте 1, они должЕым
образом приняли во внимание, в частности, следующие элементы оценки:

а) конкретные обстоятельства передачи, включtш длину цепочки обработки,
количество вовлеченных субъектов и используемые каналы передачи; преднаI\4еренные
последующие переводы; тип получателя; цель обработки; категории и формат rтередаваемых
персональных данных; сектор экономики, в котором осуществляется передача; место, где хранятся
передаваемые данные;
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Ь) законодательство и практика страны назначения, в том числе то, которые
предусматривают обязательство раскрывать данные государственным органаN,I или рЕIзрешать

доступ таким органам, которые имеют отношение к конкретным обстоятельствам IIередачи и
применимым ограничениям, и гарантиям;

с) любые соответствующие договорные, техничоские или организационные гарантии,

установленные в дополнение к гарантиям, предусмотренным в настоящих условиях, включая
меры, применяемые при передаче и обработке персональных данных в стране назначения.

3. Импортер данньж должен обеспечить, чтобы в ходе оценки, упомянутой в пункте 2, он
приложил все усилия для продоставления экспортеру данных соответствующей информации и
согласился на даJIьнейшее сотрудничество с экспортером данных для обеспечения соблюдения
настоящих условий.

4. Стороны соглашаются записывать оценку, упомянутую в пункте 2,взаписях и предоставлять ее

компетентному надзорному органу по запросу.

5. Импортер данных соглашается незамедлительно уведомить экспортера данных, если после
принятия этих условий и в течение срока действия контракта у него есть основания полагать, что
он подпадает или подпадал под действие законодательства или практики, которые не
соответствуют поJIожениям пункта 1, в том числе после внесения поправки в законодательство
своего государства ипи меры (например, запроса о раскрытии информации), ука:}ывающей на
применение на практике этого законодательства, которое не соотвотствует положениям пункта 1.

6. После уведомления в соответствии с пунктом 5 или sсли у экспортера данных есть другие
причины полагать, что импортер данных больше не может выполнять свои обязательства согласно
настоящим условиям, экспортер данных должен незамедлительно определить соответствующие
меры (например, технические или организационные меры). для обеспечения безопасности и
конфиденциttльности), которые экспортер данных л l или импортер данных должен предпринять,
чтобы исправить ситуацию. Экспортер данньж должен приостановить передачу данных, если он
считает, что адекватные гарантии не могут быть обеспечены для такой передачи, или если он
получает соответствующие инструкции от компетентного надзорного органа. В этом спучае
экспортер данных имеет право расторгнуть договор, поскольку это касается обработки
персональньтх даriньгх в соответствии с настоящими усдовиями. Если в договоре участвуют более

двух сторон, экспортер данньж может воспользоваться своим правом расторжения только в
отношении заинтересованной стороны, если стороны не договорились об ином. В случае

расторжения договора в соотвотствии с настоящим пунктом применяются пунктьl 4 и 5 условия
15.

СТЛТЪЯ 14 ОБЯЗЛННОСТИ ИМПОРТЕРЛ ДЛННЫХ В
ГО С УДЛРС ТВ Е ННЪIХ О РГЛНО В

слуqлЕ доступл

Модуль 1: Передача контролер - контролер

Модуль 2: Передача контролер - обработчик

Модуль 3: Передача обработчик - контролер

(если обработчик из Республики Молдова объединяет персональные данные, поJIученные от
контролера из другого государства, с персонt}льными данными, собранными в Республике
Молдова обработчиком)
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l4.| Уведомление

1. Импортер данных должен незамедлительно уведомить экспортера данных и, насколько это

возможно, субъекта данных (при необходимости с помощью экспортера данньж), если:

а) получает от государственного органа, включая судебные органы, юридически
обязывающий запрос в соответствии с законолательством страны назначения о раскрытии
персональных данных, переданных в соответствии с настоящими условиями; такое уведомление
должно включать информацию о запрашиваемых персонаJIьных данных, запрашивающем органе,
правовой основе запроса и предоставленном ответе; или

Ь) узнавать о любом прямом доступе государственных органов к персональным данным,
передаваемым в соответствии с настояIцими условиями, в соответствии с законодательством
страны назначения; такое уведомление должно включать всю информацию, доступную
импортеру; или

с) стало известно о любом случайном или несанкционированном доступе, приведшем к
нарушенLIю безопасности персонzLчьных данных.

2,Если импортеру данных запрещено передавать уведомление экспортеру данныхиlили субъекту

данных в соответствии с законодательством страны назначения, импортер данных соглашается
прило)Itить все усилия для получения от импортера данных отступления от этого запрета, чтобы
передать как можно больше информации в кра,гчайшие сроки. Импортер данных соглашается

записывать в записи все усиJIия, предпринятые для того, чтобы иметь возможность доказать их по

запросу экспортера данных.

3. Если это разрешено законодательством страны назначения, импортер данных соглашается
предоставлять экспортеру данных через регулярные промежутки времени в течение срока

действия договора как можно больше соответствующей информации о полученных запросах (в

частности, количество запросы, тиII запрашиваемых данных, запрашивающий орган или органы,
возможное оспаривание запросов и результаты этих апелляций и т. д.).

4. Импортер данных соглашается хранить информацию, указанную в подпунктах 1-3, в течение
срока дейс,гвия договора и предоставлять ее компетентному надзорному органу по запросу.

5. Подпункты 1 - З не нарушают обязательства импортера данных в соответствии с пунктом lЗ,
подпункт 5 и пунктом l5 незамедлительно информировать экспортера данных, если он не может
выполнить эти пункты.

14.2 Контроль законности и минимизация данных

1. Импортер данных соглашается проверить законность запроса на раскрытие, в частности,
соответствует ли он полномочиям, предоставленным запрашивающему государственному органу,
и оспорить запрос, если после тщательной оценки он придет к выводу, что он являотся незаконным
в соответствии с законодательством страны назначения, обязательства по международному праву
и принципы международной вежливости. На тех же условиях импортер данньж должен
использовать доступный порядок обжалования. При оспаривании запроса импортер данных
должен потребовать временных мер для приостановления действия запроса до тех пор, пока
компетентный сулебный орган не вынесет решение по существу запроса. Он не булет раскрывать
запрошенные персональные данные до тех пор, пока от него не потребуется сдеJIать это в
соответствии с применимыми процедурными нормами. Эти требования не наносят ущерба
обязательствам импортераданных в соответствии с пунктом 5 условия 13.
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2. Импортер данных соглашается зафиксировать свою юридическую оценку и любые действия по
оспариванию запроса о раскрытии и, насколько это рt}зрешено законодательством страны
назначения, сделать их доступными для экспортера данных. 0н также дOлжен предоставJIять их
компетентному надзорному органу по запросу.

3. Импортер данных соглашается с тем, что при ответе на запрос о раскрытии он должен
предоставить минимtlльно разрешенный объем информации, основанный нарЕвумном толковании
запроса.

РАЗДЕЛ IV _ ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПУНКТ 15 НЕСОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ И РЛСТОРЖЕНИЕ

1. Импортер данных должен незамедлительно проинформировать экспортера данньIх, осли он не в
состоянии соблюдать настоящие условия по какой-либо причине.

2. Если импортер данньIх нарушает настоящие условия или не может соблюдать настоящие

условия, экспортер данных должон приостановить передачу персонttJIьных данньIх импортеру
данных до тех пор, пока не булет восстановлено соотвотствие или не булет расторгнут договор.
Это положение не противоречит условию 13, пункт 6.

3. Экспортер данных имеет rrраво расторгнуть договор в той море, в какой его объектом является
обработка персональньж данных в соответствии с настоящими условиями, если:

(а) экспортер данных приостановил перодачу персональных данных импортеру данных в
соответствии с пунктом2,и собпюдение этих пунктов не было восстановлено в разумный срок и
в любом случае, в течение одного месяца с момента приостановки;

(Ь) импортер данных существ9нно или неоднократно нарушttп настоящие условия; или

с) импортер данньIх не соблюдает обязательное решение, вынесенное компетентным судом
или компетентным надзорным органом в отношении своих обязательств в соответствии с
настоящими условиями.

В таких случмх он информирует компетентный надзорный орган о нgсоблюдонии решения. Еспи
в договоре участвуют более двух сторон, экспортер данньж может воспользоваться своим правом

расторжения только в отношении заинторесованной стороны, если стороны не договорились об
ином.

4. [.Щля Модулей | и2: Персона-rrьные данные, которые были переданы до расторжения договора в
соответствии с пунктом 3, дол}кны быть немедленно возвращены экспортеру данных или
полностью уд€rлены по выбору экспортера данных. То же самое относится к любой копии данных.]
[Щля Модуля 3: Персон€tльные данные, собранные экспортером данных из Республики Молова,
которые были переданы до расторжения договора в соответствии с пунктом 3, должны быть
немедленно удалены в полном объеме, включая любые их копии.] Импортер данных должен
предоставить экспортеру данных доказательство удаления данньIх. ,Що удаления или возврата
данных импортер данных должен продолжать обеспечивать соблюдение этих условий. Если
национЕtльное законодательство, применимое к импортеру данньIх, запрещает возврат или
удаление переданных персонЕrльных данных, импортер данных должен гарантировать, что он
булет продолжать обеспечивать соблюдение Еастоящих условий и что он будет обрабатывать
данные только в той степени и до тех пор, пока обработка разрешена этим национапьным
законодательством.
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5. Любая из сторон может отозвать свое согласие принять на себя обязательства по настоящим

условиям, если Национальный центр по защите персональньIх данных примет решение в

соответствии с0 ст. 32 часть. (3) Закона Jф. 133/2011, в котором говорится о трансграничной
передаче персональных данных, к которым применяются настоящие условия. Это положение не
наносит ущерба другим обязательствам, которые применяются к рассматриваемой обработке в
соответствии с Законом М. l3Зl20||.

стлтъя 1 б примЕнимоЕ злконодлтЕлъство

Модуль 1: Передача контролер - контролер

Модуль 2: Передача контролер - обработчик

Настоящие договорные условия регулируются законодательством Республики Молдова.

Модуль 3: Передача обработчик - контролер

Эти положения регулируются законодательством страны, допускающим права третьих лиц-
бенефициаров. Стороны соглашаются, что это законодательство (указать страну).

СТЛТЪЯ 17 ВЫБОР СУДЛ И ЮРИСДИКЦИИ

Модуль 1: Передача контролер - контролер

Модуль 2: Передача контролер - обработчик

1. Любой спор, вытекающий из настоящих пунктов, подлежит рtврешению в судах Республики
Молдова,

2. Субъект данных может предъявить иск экспортеру данных иlили импортеру данных в
Республике Молдова.

3. Стороны соглашаются подчиняться юрисдикции этих судов.

Модуль 3: Перелача обработчик - коптролер

Любой спор, вытекающийиз этих пунктов, подлежит рtulрешению в судах
страну).

(указать
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приложЕниЕ N}. 1

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСГРАНИЧНОЙ ПЕРЕДАЧЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Глава А. СПисок сТоРон

Модуль 1: Передача контролер - контролер

Модуль 2: Передача контролер - обработчик

Модуль 3: Передача обработчик - контролер

Экспортер(ы) ланных : [Лuчносmь u конmакmные daHHbte экспорmера(ов) daHHbtx 1.1, zdе
прutиенuлtо, еzо/ее уполноJчtоченноlо по заlцumе daHHbtx u/uлu ezo/ee преdсrпавurпеля в Республuке
МолdоваJ

1.Имя:

Адрес:

ФИО, должность и контактные данные контактного лица:

,Щействия, относящиеся к данным, передаваемым в соответствии с настоящими условиями:

Подпись и дата:.

Роль (контролер/обработчик) :

2.

(заполняеmся прu налuчuu lteсколькuх экспорmеров)

Импортер(ы) ланньж: [Лuчносmь u Ko+manmHbte daHHbte uл4порmера(ов) daHHbLx, вкпочая шобое
конmакпlное лLtцо, опlвеmсmвенное зq заLцumу dанньшf

1.Имя:

Адрес:

ФИО, должность и контактные данные контактного лица:

,Щействия, относящиеся к данным, передаваемым в соответствии с настоящими условиями:

Подпись и даlа:

Роль (контролер/обработчик) :

2.

(з аполняеmся прu налuчuu не сколькuх экспорmеров)
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Глава В. ОПИСАНИЕ ПЕРЕДАЧИ

Модуль 1: Передача контролер - контролер

Модуль 2: Передача контролер - обработчик

Модуль 3: Передача обработчик - контролер

Каm е z ор uu су б ъ е кm о в d ан Hbtx, п е р с он альньt е d ан н bl е ко mорых пер е d аю mся

Каm е z о р uu пе р е d ав а е tп ьш пе р с о н ал bHbtx d анн btx

Особые каmеlорuu переdаваепtых персональных dанных (zdе эmо прuл,tенuмо) u прujvеняед4ые

оzранuченuя uллu aаранmuu, Komopble в полной мере учumы.ваюm харакmер daHHbtx u связанньtе с
нuJуtu рuскu, mакuе как, напрuмер, сmро?ое оZранuченuе целu, о?ранuченuя dосmупа (включая

преdосmавленuе dосmупа mолько соmруdнuксlfut, проutеdu,luл,t спецuаJluзuрованную поdzоmовку),

веdенuе учеmа dосmупа к daHHbtM, оaранuченuя, прuменuJчtые к dальнейшшv переDачал,t uлu

d ополнumельныJй Jv, ер aJv, б ез опасн о сп-lu.

Часmоmа переdачu (напрuмер, еслu daHHbte переdаюmся mолько оduн раз uлu посmоянно)

Харакmер обрабоmкu

I]ель(u) переdачu daHHbtx u dальнейu,tей обрабоmкu

Срок храл-tе|tuя персональных daHHbtx uлu, еслu эmо невозл4оJtсllо, крumерuu, uспользуе.л,lьtе dля

у сmано вл еI.Iuя э mо 2 о ср о ка.

!ля переdач обрабоmчuксlJчt, указываеmся mаксюе объекm, харакmер u проdолсюumельносmь
обрабоmкu.

глава с. компЕтЕнтныЙ нАдзорныЙ оргАн
Модуль l,: Передача контролер - контролер

Модуль 2: Передача контролер - обработчик

Опреdелumь компеmенmньtй наdзорньlй ор2ан (ореаны) в сооmвеmсmвuu с условuеJч, 12
Сmанdарmноzо dоzовора о mрансzранuчной переdаче пepcoHculbHbtx daHHbtx в zосуdарсmва, не

о б е с пе чuв аю lцuе аd е кв аmньtй ур о в е нь з аu4umы пер с о н a]lb ных d ан Hbtx.
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приложЕниЕ Nь. 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ, ПРЕДНАЗНАЧВННЫЕ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ

Модуль 1: Передача контролер - контролер

Модуль 2: Передача контролер - обработчик

Опuсалtuе mехнuческuх u орzалtuзацuонньtх мер, реалuзованньlх uлtпорmером (aMu) daHHbtx

(вклtочая все сооmвеmсmвуоlцuе серmttфuкаmь) dля обеспеченuя наdлеэлсаulеzо уровня
без опасносmu персоrtальньLх daHHbtx 1 

.

[ П рuлл е pbt в о з.л4 о жн blx л4,е р :

. J|4epbt по обезлuчuванuю u uluфрованuю персональлtьtх DaHHbtx,,

. ]vtepbt по обеспеченulо конфudенцuаJlьносmu, целосmлlосmL!, dосmупносmu u посmоянной

усmойчuвоспllt сuсmел4 u услуz обрабоmкu,,

. ,Mepbl по обеспеченulо возл4оэtсносmu cloeBpe.льetlt.lozo воссmановленusL dосmупносmu u

dосmупа к персональньtл4 dанньtлц в случае фuзuческоzо uлu mехнuческоzо uнцudенmа,'

. процессы mесmuрованuя, uзх4,ереt11,1я u ре?улярllой оценкu эффекmuвносmu mехнuческuх u

ор?анuзацuоrпlьLх мер по обеспеченulо безопасrtосmu обрабоmкu ;

. ]иерьt по udенmuфuкацuu u авmорuзацuu поttьзоваmелей,,

. Mepbt по обеспеченuю заu|umы персональньш daltltbtx прu uх переdаче,,

. Mepbt по обеспечеLluло заtl|umы персоlшльllьж daHHbtx прu ux xpaHeLtLtu,,

. Jиерьt по обеспечеLll.lю фuзuческой безопасносmu л4есm обрабоmкu персотtальLtьtх daHHbtx,,

x4epbl по обеспеченuло запuсu собьtmuй,,

. l4,epbt по обеспеченuло конфuzураLluu cucmeшbц вкллочая конфuzурацuю по уlиолчанuло;

. л4еры по руковоdсmву u управленuю BHympeHLtшil4u uнфорлtацuонньLл4u сuсmелtал,lu u

uнфорллацuоtLной безопаслlосmью; л4ерьL по серmuфuкацuu u zаранmuu dля процессов u прос)улlmов,,

. л4epbt по обеспеченuю ,мuнuмuзацuu dаrшьш,,

. дьepbt обеспеченuя качесmва c)aHHbtx;

. ,|4epbt по обеспечеLtuю оzраltuчеLtноzо храненuя daHHblx,, ,ц4еры пrl обеспеченuло прuняmuю
оmвеmсmвенносmu.

1 Технические и организационные меры должны быть описаны конкретно (а не обобщенно).
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