
  
 

 

 
Реквизиты для оплаты ЧОУ «Центр Профессионального Развития «Аскон»: 

ИНН: 7839290462, КПП: 783901001, Р/счет: 40703810837000000279, 
БАНК: Филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург, 

К/счет: 30101810200000000704, БИК: 044030704 
 

Приложение 1. 
Инф. письмо № 303 от 19.08.2019 
 
Для руководителей, юристов,  
специалистов кадровых служб 

Видеосеминар 
«Защита персональных данных. Правовые и организационные 

вопросы» 
 

Вы узнаете: 
• как подготовиться к проверке Роскомнадзора в области защиты 

персональных данных 
• как реализовать на практике положения закона «О персональных 

данных» 
• какие документы и для чего нужно разработать, чтобы обезопасить 

компанию от негативных проверок 
• каким образом с помощью системы защиты персональных данных 

можно обеспечить безопасность бизнеса 
 

Вы получите: 

• доступ к просмотру видеосеминара, на 30 календарных дней 
• Раздаточный материал 
• Электронный сертификат участника 
 

 

Лектор: Неверовская Наталия Юрьевна, управляющий партнер Unicomlegal Russia, Санкт-
Петербургское отделение. Судья Полномочного международного экономического суда 
при Ленинградской областной ТПП, третейский судья при Санкт-Петербургской Торгово-
Промышленной Палате. 
 

Продолжительность: 4часа 20 минут. 

Стоимость семинара (НДС не облагается): 3000 рублей 
Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 2 550 рублей. 
Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 600 рублей. 
 

Рекомендуем ознакомиться с техническими требованиями: https://ascon-profi.ru/tt/ 
 

Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 303 
от 19.08.2019» * 

 

*Доступ предоставляется к видеозаписи очного семинара от 21 августа 2019 года. Просматривать видео можно 
неограниченное количество раз в течении всего срока доступа.  
Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо №303 от 19.08.2019 г.». 
Услуги по данному Информационному письму оказываются на основании договора-оферты, размещенного на сайте 
https://ascon-profi.ru/about/svedenia/documents/. Акцептом оферты, в числе прочих пунктов Договора, является оплата 
обучения (п. 1.4. Договора). Услуги предоставляются после 100%-й предоплаты. В исключительных случаях Заказчик 
и/или Слушатель может предоставить гарантийное письмо об оплате (п. 5.1. Договора).  Доступ к выбранному 
дистанционному образовательному мероприятию предоставляется на электронную почту Слушателя, указанную при 
регистрации, в течение 5 рабочих дней после оплаты (п. 2.1. Договора). Моментом начала оказания услуг является дата 
отправки доступа (п. 2.3. Договора). Договор и акт направляются в электронной форме, посредством электронной 

https://ascon-profi.ru/tt/
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почты на адрес, указанный при регистрации (п.п. 1.7., 2.6. Договора). По требованию Заказчика договор и акт могут 
быть предоставлены на бумажном носителе (п. 2.5. Договора). 
 
Приложение 1. 
Инф. письмо № 303 от 19.08.2019 
 
 

 
Программа семинара: 

1. Что такое персональные данные и для чего необходима их защита 

2. Что понимается под обработкой персональных данных и почему, практически, 

каждая форма – оператор персональных данных 

3. Персональные данные работников предприятия и третьих лиц 

4. Хранение и использование персональных данных работника 

5. Локальные нормативные акты, приказы, касающиеся персональных данных 

6. Установочные приказы руководителя, должностные инструкции, положение о 

защите персональных данных, журналы, обязательные к ведению в 

делопроизводстве, связанном с обработкой персональных даны 

7. Договоры и соглашения с субъектами персональных данных 

8. Виды ответственности за нарушение законодательства о персональных данных 

9. Дисциплинарные взыскания и увольнение как способ защиты персональных данных 

10. Некоторые виды информации с ограниченным доступом, которые могут быть 

использованы в организации: коммерческая тайна, информация персонального 

характера 

 

 

Зарегистрируйтесь на семинар  
на сайте www.ascon-profi.ru или по тел. (812) 703-38-34 

Будем рады Вас видеть! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ascon-profi.ru/

