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Управлением Роскомнадзора по Центральному федеральному округу 

(далее - Управление) рассматривается обращение по вопросу нарушения  прав и 
законных интересов, в части распространения администрацией сайта 
http://ddom.ru в сети «Интернет» (далее - Сайт) порочащей деловую репутацию 
данных на Сайте с отсутствием оснований пункт 11 статьи 152 «Защита чести, 
достоинства и деловой репутации». 

Гражданским кодексом статьи 152 «Защита чести, достоинства и деловой 
репутации» (далее - Статья) регулируются отношения, связанные с деловой 
репутацией юридическими лицами и физическими лицами с использованием 
средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных 
сетях. 

В соответствии со статьей 3 Закона оператором является юридическое 
или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами 
организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а 
также определяющие цели обработки персональных данных, состав 
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 
совершаемые с персональными данными.  

Под обработкой в указанной статье понимается любое действие 
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение данных. 

Ряд из перечисленных действий относится к деятельности, 
осуществляемой администрацией Сайта. 

С учетом изложенного администрация Сайта является оператором, 
осуществляющим обработку персональных данных. 

В ходе рассмотрения обращения, Управлением установлено, что на 
странице сайта http://ddom.ru/maps/zastroischiki/grandles  (далее - Страница 

http://ddom.ru/
http://ddom.ru/
consultantplus://offline/ref=4574219D41410E9A4E8B339C861C0514FECE5C33BBCDF25958BF33F2392A8C1E41A04551F32B0C6D40c5H
consultantplus://offline/ref=4574219D41410E9A4E8B339C861C0514FECE5C33BBCDF25958BF33F2392A8C1E41A04551F32B0C6D40cCH
http://ddom.ru/maps/zastroischiki/grandles


2 
сайта) опубликованы сведения, относящиеся к ухудшению, а следовательно 
порочащие деловую репутацию Заявителя. При этом доказательство наличия 
оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, отсутствуют. 

Согласно требованиям статьи 6 Закона обработка персональных данных 
должна осуществляться с согласия субъекта персональных данных на 
обработку, либо при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 
статьи 6. 

В соответствии с требованиями части 3 статьи 9 Закона обязанность 
представить доказательство или получения согласия субъекта персональных 
данных или доказательство наличия оснований, указанных в пунктах 2 - 11 
части 1 статьи 6, возлагается на оператора, т.е. на администрацию Сайта. 

Заявитель в своем обращении сообщает, что он не давал своего согласия 
на обработку его данных на Сайте, и требует прекратить обработку его данных 
на Сайте. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь требованиями части 1 и 
части 3 статьи 21 Закона, Управление требует администрации Сайта проверить 
правомерность обработки персональных данных Заявителя, с целью 
установления наличия согласия на обработку данных либо оснований, 
указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10. 

Во исполнение части 1 статьи 21 Закона с момента получения данного 
запроса Управление требует администрации Сайта осуществить блокирование 
неправомерно обрабатываемых данных Заявителя или обеспечить их 
блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим 
лицом, действующим по поручению Оператора) на период проверки. 

При выявлении неправомерной обработки персональных данных 
администратору сайта надлежит устранить нарушения законодательства, 
допущенные при обработке персональных данных, а именно, в соответствии с 
частью 3 статьи 21 Закона. В случае выявления неправомерной обработки 
данных в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты её выявления, 
администрации сайта прекратить неправомерную обработку данных или 
обеспечить прекращение неправомерной обработки данных лицом, 
действующим по поручению администрации сайта. В случае если обеспечить 
правомерность обработки данных невозможно, в срок, не превышающий десяти 
рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных 
данных, администрации Сайта уничтожить такие данные или обеспечить их 
уничтожение. 

Обращаем Ваше внимание, что в случае наличия согласия Заявителя на 
размещение данных на Сайте и оснований, администрации Сайта необходимо 
представить в Управление соответствующие доказательства, позволяющие 
однозначно установить законность обработки данных Заявителя. 

О результатах проведённых мероприятий сообщить в Управление по 
адресу: Старокаширское шоссе, д. 2, корп. 10, ГСП-7, Москва, 117997, 
электронная почта rsockanc77@rkn-qov.ru (с указанием № запроса Управления, 
контактного телефона исполнителя ответа на запрос). 

В случае непредставления или несвоевременного представления в 
государственный орган сведений, представление которых предусмотрено 
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законом и необходимо для осуществления этим органом его законной 
деятельности, а равно представление в государственный орган таких сведений в 
неполном объеме или в искаженном виде, предусмотрена административная 
ответственность в соответствии со ст. 19.7. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Невыполнения Оператором требования Управления по устранению 
нарушений законодательства, допущенных при обработке данных, влечет 
административную ответственность по ч. 1 ст. 19.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, кроме того Управление 
оставляет за собой право обратиться в органы прокуратуры для принятия мер 
прокурорского реагирования и в суд, для принятия мер по ограничению 
доступа к Сайту в сети «Интернет». 
 
Приложение: снимок экрана 4 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель 
руководителя  

Документ подписан электронной 
подписью в системе электронного 
документооборота Роскомнадзора 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 
Кому выдан: Управление Роскомнадзора по 

Центральному федеральному 
округу 

Серийный№: 324738472138726927906742 
Кем выдан: ООО Русь-Телеком (УЦ РТ2) 

Срок действия 22.03.2016 - 22.03.2017 
 

О. А. Коротова 

 
Исполнитель: Карачинская И. А. 
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