
Договор поручения на обработку персональных 
данных

Договор поручения N _____ на обработку персональных данных

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.
   _________________________________, именуем__ в дальнейшем "Доверитель",
       (наименование или Ф.И.О.)
в лице ___________________________________________________, действующ___ на
                      (должность, Ф.И.О.)
основании _____________________________________________, с одной стороны, и
         (Устава, положения, доверенности или паспорта)
_____________________________, именуем___ в дальнейшем "Поверенный", в лице
 (наименование или Ф.И.О.)
_________________________________________________, действующ__ на основании
              (должность, Ф.И.О.)
______________________________________________, с другой стороны, заключили
(Устава, положения, доверенности или паспорта)
настоящий Договор о нижеследующем:
                           1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   1.1. Доверитель поручает,  а Поверенный принимает на себя обязательство
за  вознаграждение  совершить  от имени  и  за  счет  Доверителя  обработку
персональных данных _______________________________________________________
                            (лица, чьи данные подлежат обработке)
(далее - "Поручение") с целью _____________________________________________
__________________________________________________________________________.
           (конкретные, заранее определенные и законные цели)

1.2. Поручение по настоящему Договору должно быть исполнено в срок не позднее "__"___________ 
____ г.

1.3. Доверитель гарантирует:

- персональные данные получены законными способами, цели сбора персональных данных совместимы 
с целями, указанными в п. 1.1 настоящего Договора;

- имеется согласие субъектов персональных данных на их обработку;

- хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта 
персональных данных, не дольше чем этого требуют цели обработки персональных данных, в том числе 



по настоящему Договору;

- обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении 
целей обработки в рамках настоящего Договора или в случае утраты необходимости в достижении этих 
целей, если иное не предусмотрено федеральным законом;

- своевременное доведение до Поверенного информации в случае отзыва субъектом персональных 
данных согласия на обработку его персональных данных.

1.4. Поверенный гарантирует обеспечение условий обработки персональных данных, установленных ст. 
6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

1.5. Перечень действий (операций) по обработке персональных данных в рамках Поручения:

- сбор;

- обработка;

- хранение.

1.6. Поверенный выполняет Поручение лично.

1.7. В случае обращения к Поверенному субъекта персональных данных с запросом, основанным на ст. 
14 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", Поверенный информирует 
об этом Доверителя и действует в соответствии с его инструкциями.

1.8. Лицо Доверителя, ответственное за организацию обработки персональных данных, и куратор 
исполнения настоящего Договора - ____________________.

1.9. Лицо Поверенного, ответственное за организацию обработки персональных данных, и куратор 
исполнения настоящего Договора - ____________________.

2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

2.1. Поверенный при выполнении Поручения обязуется соблюдать конфиденциальность персональных 
данных и обеспечивать безопасность персональных данных, а также соблюдать следующие требования:

- _____________________________________________________________.



2.2. Стороны обязуются соблюдать режим конфиденциальности в отношении данных, ставших им 
известными при исполнении настоящего Договора.

2.3. Персональные данные подлежат уничтожению (или: обезличиванию) по достижении целей 
обработки.

2.4. Режим конфиденциальности в отношении настоящего Договора действует в течение _____ лет с 
момента его прекращения.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

3.1. Поверенный обязуется:

3.1.1. Своевременно и качественно выполнить Поручение в соответствии со ст. ст. 18, 18.1, 21 
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

3.1.2. Принимать исчерпывающие меры по обеспечению безопасности персональных данных при 
выполнении Поручения.

3.1.3. Передавать Доверителю без промедления все результаты, полученные при исполнении Поручения.

3.1.4. Возвратить Доверителю доверенность, срок действия которой не истек, и представить ему Отчет 
об исполнении Поручения (Приложение N 1) не позднее _____ (__________) дней со дня его исполнения.

3.2. Доверитель обязуется:

3.2.1. Выдать Поверенному персональные данные и доверенность, удостоверяющую его полномочия, 
необходимые для исполнения Поручения.

3.2.2. Не позднее _____ дней с момента заключения Договора передать Поверенному следующие 
документы, необходимые для исполнения Поручения: _________________________.

3.2.3. Принять от Поверенного все полученное при исполнении Поручения.

3.2.4. Ознакомиться с Отчетом Поверенного и утвердить его либо сообщить Поверенному о своих 
возражениях по Отчету в течение _____ (__________) дней со дня его получения. При отсутствии 
возражений со стороны Доверителя в указанный срок Отчет Поверенного считается принятым.



3.2.5. Уплатить Поверенному вознаграждение в порядке и сроки, предусмотренные п. 4.2 Договора, а 
также возместить Поверенному понесенные им расходы в срок не позднее _____ дней со дня 
утверждения Отчета.

3.3. К расходам Поверенного, подлежащим возмещению за счет Доверителя, относятся расходы, 
непосредственно связанные с исполнением Поручения, суммы государственной пошлины, уплаченной 
Поверенным при исполнении Поручения, расходы на проезд к месту исполнения Поручения.

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПОВЕРЕННОГО

4.1. Вознаграждение Поверенного по настоящему Договору составляет _____ (__________) рублей, в 
том числе НДС - _____ (__________) рублей.

4.2. Сумма вознаграждения уплачивается _________________________ (в срок не позднее _____ 
(__________) дней с момента подписания Договора (авансом)/в срок не позднее _____ (__________) 
дней со дня утверждения Отчета Поверенного/в следующем порядке: _____ процентов вознаграждения, 
что составляет _____ (__________) рублей, в том числе НДС - _____ (__________) рублей/в срок не 
позднее _____ (__________) дней с момента подписания Договора (авансом)/_____ процентов 
вознаграждения, что составляет _____ (__________) рублей, в том числе НДС - _____ (__________) 
рублей/в срок не позднее _____ (__________) дней со дня утверждения Отчета Поверенного).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение сроков исполнения Поручения Доверитель вправе требовать с Поверенного уплаты 
штрафа в размере _____ (__________) рублей.

5.2. За нарушение сроков представления Отчета Доверитель вправе требовать с Поверенного уплаты 
штрафа в размере _____ (__________) рублей.

5.3. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. 4.2 Договора, Поверенный вправе требовать с 
Доверителя уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от неуплаченной суммы за каждый 
день просрочки.

5.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, 
обязана возместить другой Стороне _________________________ (убытки в полной сумме сверх 
предусмотренных Договором неустоек/убытки в части, не покрытой предусмотренными Договором 
неустойками/только убытки/только предусмотренные Договором неустойки).

5.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ 



ДОГОВОРА

6.1. Договор заключен _________________________ (на срок до _______________/на неопределенный 
срок).

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и 
подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются 
неотъемлемой частью Договора.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут 
возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Все уведомления, предусмотренные Договором, должным быть вручены под подпись либо 
направлены заказным письмом с уведомлением о вручении.

8.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8.4. Приложение:

- Отчет об исполнении поручения (Приложение N 1).

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Доверитель                             Поверенный
Наименование: ______________________   Наименование: ______________________
Адрес: _____________________________   Адрес: _____________________________
ОГРН _______________________________   ОГРН _______________________________
ИНН ________________________________   ИНН ________________________________
КПП ________________________________   КПП ________________________________
Р/с ________________________________   Р/с ________________________________
в __________________________________   в __________________________________
К/с ________________________________   К/с ________________________________
БИК ________________________________   БИК ________________________________



ОКПО _______________________________   ОКПО _______________________________
Адрес электронной почты: ___________   Адрес электронной почты: ___________
Телефон: ___________________________   Телефон: ___________________________
От имени Доверителя                    От имени Поверенного
______________ (___________________)   ______________ (___________________)
М.П.                                   М.П.


