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Приложение № 2 
к Договору страхования рисков, связанных с использованием банковских карт Master Card Black 

Edition № CFR-008392/2014   от 12 декабря 2014 года 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА 
 
для Держателей Банковских карт MasterCard Black Edition Открытого акционерного общества 
«Петербургский социальный коммерческий банк», являющихся Застрахованными лицами, в соответствии с 
Договором страхования рисков, связанных с использованием банковских карт MasterCard Black Edition,  
CFR-008392/2014 от «01» декабря 2014 года, заключенным между Открытым акционерным обществом 
«Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ Общее Страхование и Открытым акционерным обществом 
«Петербургский социальный коммерческий банк»  (далее – «Договор»). 

 
1. Определения 

 
1.1. Банковская карта – карта MasterCard Black Edition, эмитированная физическому лицу, в соответствии 
с Договором о выпуске и использовании кредитной банковской карты Открытого акционерного общества 
«Петербургский социальный коммерческий банк». 

1.2. Застрахованное лицо – Держатель Банковской карты MasterCard Black Edition, застрахованный по 
Договору и за которого Страхователем уплачена страховая премия в соответствии с Договором. 
 
1.3. Застрахованная карта – Банковская карта, Держателем которой является Застрахованное лицо и за 
которую уплачена плата за участие в программе страхования. 
 
1.4. Третье Лицо – любое физическое, лицо кроме Застрахованного лица, за исключением близких 
родственников Застрахованного лица и лиц, проживающих совместно с Застрахованным лицом.  
 
1.5. Страховщик – Открытое акционерное общество «Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ Общее 
Страхование», лицензия C №1207 77, выдана 26 марта 2013 года, Россия, 127055, Москва, ул. Новолесная 
дом. 2, тел. +7 (495) 411 7114, факс +7 (495) 411 74 24. 
 
1.6. Страхователь – Открытое акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»  
(ОАО «ПСКБ»). 
 
1.7. Выгодоприобретатель – Застрахованное лицо, имеющее право в соответствии с Договором на 
получение страхового возмещения от Страховщика при наступлении страхового случая.  
 
1.8. Страховая сумма – установленный в Договоре максимально допустимый размер страхового 
возмещения, который Страховщик может выплатить по каждому страховому случаю.  
 
1.9. Кража – в целях Договора под кражей понимается хищение, в т.ч. кража, грабеж, разбой, определяемые 
в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации. 
 
1.10.  Эмитент пластиковой карты – Открытое акционерное общество «Петербургский социальный 
коммерческий банк»  (ОАО «ПСКБ»). 
 
1.11. Держатель Банковской карты – лицо, на имя которого выпущена карта. Лицо, которое является 
уполномоченным пользователем карты. 
 
2. Страховое покрытие  
 
2.1. Страховое покрытие в отношении использования Банковской карты распространяется на: 
2.1.1. «Открытое хищение (грабеж)» и «Хищение денежных средств Держателя пластиковой карты в 
результате нападения (разбой)» (далее – «Ограбление при снятии наличных»). Страховому возмещению 
подлежит сумма, списанная со счета Держателя Банковской карты и утраченная им в результате 
противоправных действий третьих лиц в отношении Держателя, квалифицируемых как открытое хищение 
или как нападение в целях хищения наличных денежных и иных платежных средств,  в том числе 
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совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения 
такого насилия  при: 
а) получении валюты, монет, банкнот, дорожных чеков, векселей или иных письменных распоряжений на 
выплату определенной денежной суммы банком или иным кредитным учреждением, либо их 
представителем, либо любой финансовой организацией, действующей от имени банка или иного кредитного 
учреждения; 
б) получении валюты, монет, банкнот в банкомате, принадлежащем Эмитенту или в банкомате, связанном с 
сетью, к которой подключен Эмитент. 
При этом Страховщик не возмещает сумму наличных денежных и иных платежных средств, утраченных 
Держателем Банковской карты в результате противоправных действий третьих лиц позднее чем через 2 (два) 
часа после получения наличных денежных и иных платежных средств. 
 
2.1.2. «Утрата, повреждение или конструктивная гибель (уничтожение) товаров, оплаченных применением 
пластиковой карты (Защита покупки)» (далее «Защита покупки»). Договором страхования покрывается: 
а) полная фактическая или конструктивная гибель товаров, приобретенных Держателем Банковской карты и 
оплаченных с применением Банковской карты, в соответствии с Приложением №2 к Правилам страхования; 
б) повреждение товаров, приобретенных Держателем Банковской карты и оплаченных с применением 
пластиковой карты, с Приложением №2 к Правилам страхования; 
в) утрата или повреждение товаров, приобретенных Держателем Банковской карты и оплаченных с 
применением пластиковой карты, в результате кражи с незаконным проникновением в помещение, иное 
хранилище или жилище (п.п. «б» п. 2, пп. «а» п. 3 ст. 158 УК РФ), грабежа с незаконным проникновением в 
помещение, жилище или иное хранилище, (пп. «в» п. 2 ст. 161 УК РФ), разбоя (ст. 162 УК РФ) с 
Приложением №2 к Правилам страхования. 
2.1.3. «Перевыпуск Пластиковой карты в случае ее утраты или кражи» (далее «Перевыпуск карты»).  
Договором страхования покрываются расходы, связанные с утратой банковской карты в результате кражи 
или утери.  
 
2.2. Страховое покрытие не распространяется на финансовые потери (ущерб), понесенные Застрахованным 
лицом в результате событий, указанных в п. 2.1.1. - 2.1.3. Пояснительной инструкции, и связанные с 
начислением банком комиссий и процентов, взимаемых за снятие наличных, за совершение операций по 
счету Застрахованной Банковской карты, за обслуживание счета или Застрахованной Банковской карты, за 
использование кредита и прочие платежи, не являющиеся непосредственно суммами, списанными со счета 
Застрахованной Банковской карты.  
 

 
3. Величина страховой суммы / страхового возмещения  
 
3.1. В отношении риска ограбления при снятии наличных средств в банкомате, указанного в п. 2.1.1. 

           Пояснительной инструкции, страховая сумма составляет в год 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей по  

          каждому страховому случаю и по всем страховым случаям в год по каждой Застрахованной карте.  

3.2.   В отношении риска «Защита покупки», указанного в п. 2.1.2. Пояснительной инструкции, страховая     

         сумма составляет 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей по каждому страховому случаю и по всем    

         страховым случаям в год по каждой Застрахованной карте. 

3.3.   В отношении риска «Перевыпуск карты», указанного в п. 2.1.3.,  страховая сумма составляет 1 500   

          (Одна тысяча пятьсот) рублей по каждому страховому случаю и по всем страховым случаям в год по   

          каждой Застрахованной  карте. 

3.3. Размер страхового возмещения по каждому страховому случаю определяется Страховщиком на 
основании заявления Застрахованного лица по установленной Страховщиком форме. Страховое 
возмещение выплачивается Застрахованному лицу при условии соблюдения порядка и сроков подачи 
уведомлений о страховых случаях, установленных в статьях 6 или 7 Пояснительной инструкции. 

3.4. Максимальное количество страховых случаев, по которым Страховщик обязуется произвести выплату 
страхового возмещения, составляет 2 (Два) случая в год по каждой Застрахованной карте. Для целей 
Договора год рассчитывается начиная с даты получения Банковской карты Застрахованным лицом, но 
не ранее дня активации карты. 
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3.5. Выплата страхового возмещения осуществляется в безналичной форме по Заявлению. Ни при каких 
обстоятельствах страховое возмещение не может превышать размера страховой суммы, 
установленной по Договору и прописанной в Пояснительной инструкции. 

4. Территория страхования 

4.1. В отношении событий, поименованных в п.п. 2.1.1., 2.1.3. Пояснительной инструкции, территорией 
страхования является Российская Федерация и иностранные государства. 

4.2. В отношении событий, поименованных в п.п. 2.1.2. Пояснительной инструкции, территорией 
страхования является Российская Федерация. 

 
 

5. Исключения из страхового покрытия 
 
5.1. Страховщик не несет ответственности, если страховой случай произошел в результате: 
5.1.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 
5.1.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 
5.1.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 
5.1.4. умышленных действий (бездействия) Страхователя, Выгодоприобретателя, направленных на 
наступление страхового случая; 
5.1.5. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста по распоряжению государственных органов в стране 
отправителя, получателя или транзита; 
5.1.6. действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания указанными органами и должностными 
лицами документов, не соответствующих законам или другим правовым актам; 
5.1.7. невыполнения требований Условий (Правил) использования пластиковой карты, утвержденных 
Эмитентом; 
5.1.8. умышленных действий (бездействия) близких родственников Страхователя, Выгодоприобретателя, 
направленных на наступление страхового случая; 
5.1.9. утраты банковской карты, наличных денежных средств или иного имущества, произошедшего в то 
время, как держатель карты находился в состоянии наркотического, токсического, алкогольного опьянения; 
5.1.10. террористической деятельности, террористического акта, противодействия терроризму, 
контртеррористических операций, несмотря на любые другие обстоятельства или события, действующие 
одновременно; 
5.1.11. актов насилия или актов, опасных для человеческой жизни, материальной и нематериальной 
собственности с целью или желанием повлиять на любое правительство или с целью запугивания населения 
или какой-либо прослойки населения. 
5.2. Страховщик также не несет ответственности за все операции по карте, совершенные после 
извещения Держателем пластиковой карты Эмитента о факте утраты пластиковой карты (потери, кражи или 
хищения). 
5.3. Страховое покрытие не предоставляется в отношении: 
5.3.1. убытков по застрахованной пластиковой карте до момента передачи ее для пользования Эмитентом 
Держателю или получения Держателем электронного кода (PIN и т.д.); 
5.3.2. убытков, по которым Держатель получил возмещение от: 
- Эмитента пластиковой карты; 
- любого лица, согласившегося принять в качестве оплаты пластиковую карту Эмитента; 
- любого другого финансового института, ассоциации производителей и Эмитентов пластиковых 
карт или клиринговой палаты, представляющей интересы Эмитента;  
5.3.3. полных, частичных, прямых или косвенных убытков, понесенных Держателем вследствие 
мошеннических или незаконных действий как со стороны работников Эмитента или его директоров 
(независимо от того, действовало ли данное лицо в одиночку или в сговоре с другими лицами), так и со 
стороны организаций, действующих от имени и по поручению Эмитента; 
5.3.4. убытков, возникших в результате использования пластиковой карты, выданной Эмитентом без 
предварительного заявления Держателя, за исключением случаев замены пластиковой карты, ранее 
выданной Эмитентом по заявлению Держателя (если иное не предусмотрено договором страхования); 
5.3.5. убытков, связанных с перерывом в производстве, задержкой, падением рынка, расходами по замене 
пластиковых карт, если расходы по замене пластиковых карт не связаны с наступлением страхового случая 
и иные убытки; 
5.3.6. убытков, вытекающих из полной либо частичной неуплаты или отказа в уплате по займу (или иной 
сделке подобного рода), выданному Эмитентом или полученному от него; 
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5.3.7. убытков, возникших вследствие обязательств любого характера, не находящихся в рамках объема 
покрытия, указанного в разделе 2 Пояснительной инструкции; 
5.3.8. потери дохода или части убытка, явившихся результатом скидки, которую предоставило лицо, 
принявшее в качестве средства оплаты пластиковую карту; 
5.3.9. убытков, понесенных в результате выпуска пластиковой карты для обеспечения гарантии получения 
наличных денег по чеку или векселю; 
5.3.10. убытков, возникших до начала срока действия страхового покрытия; 
5.3.11. убытков, которые Держатель возместил за счет причинителя вреда, а также, если Держатель имеет 
право получения возмещения по другим имеющимся договорам страхования или соглашениям о 
компенсации убытков; 
5.3.12. убытков в результате использования пластиковой карты в целях обеспечения гарантии снятия 
наличных в оплату по чеку или квитанции, если только это не привело к дебетованию счета Держателя 
пластиковой карты, убыток от которого покрывается данным страхованием; 
5.3.13. убытков, понесенных в связи с кражей или взломом баз данных по пластиковым картам: 
- любого лица, согласившегося принять в качестве оплаты пластиковую карту Эмитента; 
- любого другого финансового института, ассоциации производителей и Эмитентов пластиковых 
карт или клиринговой палаты, представляющей интересы Эмитента. 
5.4. По договору страхования не подлежит возмещению моральный вред. 
 
5.5. По рискам, указанным в п. 2.1.2. Пояснительной инструкции, в дополнение к выше указанным 
исключениям, Страховщик не возмещает убытки, причененные в результате: 
5.5.1. износа, обветшания, распада товара в результате эрозии, коррозии, сырости или действия тепла или 
холода; 
5.5.2. дефектов изготовления; 
5.5.3. несоблюдения инструкций или рекомендаций изготовителя или поставщика по использованию 
товара; 
5.5.4. ущерба внешнему виду (царапины, пятна, потеря цвета и т.д.), которые не препятствуют 
использованию товара; 
5.5.5. хищения товара без применения насилия (либо угрозы применения такого насилия) или хищения 
товара без незаконного проникновения; 
5.5.6. утраты товара вследствие его хищения из автотранспортного средства (автомобиля), если иное не 
установлено в Договоре страхования; 
5.5.7. гибели, повреждения, утраты или хищения Защищенной покупки, произошедших по истечению 
периода действия страхового покрытия, установленного в соответствии с п.4.3. настоящих Дополнительных 
условий страхования. 
5.5.8. хищения товара позднее чем через 30 (Тридцать) дней после приобретения товара с применением 
Застрахованной Банковской карты; 
 
5.6.  Страховщик не возмещает убытки и (или) расходы, если они связаны, обусловлены, прямо или 
косвенно вызваны следующими причинами (обстоятельствами): 
5.6.1. понесены в связи с приобретением и оплатой предметов, стоимость которых не превышает 
рублевый эквивалент 50 (Пятьдесят) долларов США; 
5.6.2. понесены в связи с приобретением и оплатой предметов (покупок) наличными деньгами, 
дорожными чеками, а также связаны с приобретением билетов любых видов, ценных бумаг, марок, 
лотерейных билетов и т.п.; 
5.6.3. понесены в связи с приобретением и оплатой предметов искусства, антиквариата или предметов 
коллекционирования; 
5.6.4. понесены в связи с приобретением и оплатой мехов, ювелирных украшений, драгоценных и 
полудрагоценных камней и (или) любых предметов, которые содержат в себе добавление золота (или других 
ценные металлов и (или) драгоценных и (или) полудрагоценных камней); 
5.6.5. понесены в связи с приобретением и оплатой любых скоропортящихся продуктов, включая 
продукты питания, напитки, табак и топливо; 
5.6.6. понесены в связи с приобретением и оплатой медицинских препаратов, оптических приборов и 
медицинского оборудования; 
5.6.7. понесены в связи с приобретением и оплатой любых товаров, сделанных (изготовленных) по 
индивидуальному заказу; 
5.6.8. понесены в связи с приобретением и оплатой любых товаров, приобретенных незаконно; 
5.6.9. понесены в связи с приобретением и оплатой животных и растений; 
5.6.10. понесены в связи с приобретением товаров через интернет-магазины, не зарегистрированные на 
территории Российской Федерации; 
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5.6.11. понесены в связи с приобретением и оплатой любых транспортных средств, включая автомобили, 
лодки и самолеты, и любое оборудование и (или) их части необходимое для их обслуживания и (или) 
поддержания; 
5.6.12. понесены в связи с приобретением и оплатой участков земли и построек (в том числе зданий, домов, 
отделки и т.д.); 
5.6.13. понесены в связи с приобретением и оплатой за любые услуги (в том числе установка, починка, 
любые профессиональные советы); 
5.6.14. понесены в связи с приобретением и оплатой доставки, транспортировки, почтовой пересылки или 
ценовой разницы, вызванной доставкой, налогами и т.п.; 
5.6.15. не возмещаются убытки и расходы в отношении товаров, отправитель которых находится за 
пределами Российской Федерации. 
 
6. Порядок и сроки подачи уведомлений о страховых случаях по риску ограбления при снятии 
наличных 
 
6.1.Общий порядок действий Застрахованного лица и сроки подачи уведомлений о страховых случаях: 
 
а) Незамедлительно, как только стало известно о событии, являющемся страховым случаем по Договору, 
уведомить ОАО «ПСКБ» и заблокировать Застрахованную карту, обратившись по телефону: 
+7 (812) 332 2626 для Санкт-Петербурга; 
+7 (800) 200 35 65 для других регионов. 
 
Сроки действия страхового покрытия для каждого страхового случая: 
1) В отношении «Ограбления при снятии наличных» – 2 часа с момента снятия наличных. 
Количество случаев ограничено: не более 2 случаев в год. 
Незамедлительно, как только стало известно о событии, являющемся страховым случаем, но в любом случае 
не позднее 48 часов, заявить об этом в органы полиции (или соответствующие компетентные органы 
иностранных государств). 
 
в) Незамедлительно, как только стало известно о событии, являющемся страховым случаем, подать 
Заявление о несогласии с операцией в «Петербургский социальный коммерческий банк»  ОАО в 
установленный Банком срок. Страховое возмещение подлежит выплате только в случае невозможности 
возврата незаконно списанных денежных средств Банком. 
 
г) Как только стало известно о событии, являющемся страховым случаем, уведомить Страховщика. 
 
6.2. Документы, необходимые для страхового возмещения 
 
При наступлении страхового случая Страховщику должны быть предоставлены документы, перечисленные 
ниже. 
Застрахованное лицо (Выгодоприобретатель) предоставляет: 

1. Заявление на выплату страхового возмещения в связи с событием, являющимся страховым 
событием по Договору, установленной Страховщиком формы. Форма Заявления на выплату 
предоставляется при обращении к Страховщику по факту страхового случая. 

2. Копию постановления о возбуждении уголовного дела или отказа в возбуждении уголовного дела 
из органов полиции. 

3. Выписку с карточного счета, подтверждающую размер незаконно списанных денежных средств. 
4. Копию документа, удостоверяющего личность Застрахованного лица (гражданского паспорта). 

 
Внимание! Независимо от формы требования, любое уведомление о наступлении страхового случая от 
Застрахованного лица должно быть получено не позднее 90 календарных дней со дня страхового случая. 
Неисполнение этого требования дает Страховщику право отказать в выплате страхового возмещения, если 
не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо, что 
отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое 
возмещение. 
 

 
7. Порядок и сроки подачи уведомлений о страховых случаях по программе «Защита покупки» 
 
7.1. Сроки действия страхового покрытия для каждого Страхового случая: 
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1)  В отношении программы «Защита покупки» – 30 дней с момента покупки (приобретения) и 
оплаты товара (предмета) с использованием Застрахованной Банковской карты. 

 
7.2. Порядок действий Застрахованного лица 
 

7.2.1. Для рисков по программе «Защита покупки», перечисленных в п. 2.1.2.  Пояснительной 
инструкции, Застрахованное лицо (Выгодоприобретатель) предоставляет Страховщику заявление 
установленной Страховщиком формы на выплату страхового возмещения в связи со страховым 
событием, а также: 
a) копию постановления о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела из органов 
полиции о грабеже, хищении посредством взлома; 
б) подтверждение оплаты Застрахованного товара Застрахованной картой (слип) и оригинал чека 
(кассового или товарного) с указанием наименования, стоимости Застрахованного товара и даты 
покупки; 
в) в случае грабежа – доказательство нападения на Застрахованное лицо: копия медицинского 
освидетельствования или свидетельские показания в письменной форме об обстоятельствах 
нападения, содержащие также дату, подпись, фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, 
адрес проживания и профессию свидетеля. Одновременно с этим предоставляется копия 
официального документа, подтверждающего личность свидетеля и его подпись (например: паспорт 
или водительские права); 

 
7.3. При предоставлении документов в копиях Выгодоприобретатель обязан предоставить Страховщику 

оригиналы документов для обозрения.  
 
Внимание! Независимо от формы требования, любое уведомление о наступлении страхового случая от 
Застрахованного лица должно быть получено не позднее 90 календарных дней со дня страхового случая. 
Неисполнение этого требования дает Страховщику право отказать в выплате страхового возмещения, если 
не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая, либо что 
отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое 
возмещение. 
 
8. Порядок осуществления выплаты страхового возмещения 
 

8.1. Страховщик осуществляет выплату страхового возмещения Застрахованному лицу в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней с даты составления страхового акта. Страховой акт составляется Страховщиком в течение 
10 (Десяти) рабочих дней с даты получения всех предусмотренных Договором и прописанных в 
настоящей Пояснительной инструкции документов по страховому событию. 

8.2. Страховщик вправе запросить у Застрахованного лица дополнительные документы или иную 
информацию, которая может быть необходима для выяснения обстоятельств дела и выплаты страхового 
возмещения. Страховщик имеет право назначить эксперта или расследователя для оценки обстоятельств 
требования и размера возмещения. 

8.3. Требование может быть удовлетворено, только если все необходимые документы собраны и 
предоставлены Страховщику.  

8.4. Страховое возмещение выплачивается только при условии уплаты Страхователем платы за участие в 
программе страхования в соответствии с Договором страхования. 

Страховщик компенсирует только убытки, понесенные Застрахованным лицом 
(Выгодоприобретателем), только в указанный выше период действия страхового покрытия для каждого 
страхового случая.  

8.5.  Ни при каких обстоятельствах страховое возмещение не может превышать страховой суммы. Выплата 
страхового возмещения производится в российских рублях. В случае если убытки/расходы, понесенные 
Застрахованным лицом в результате страхового случая, произошли в иностранной валюте, возмещение 
будет осуществляться в сумме, эквивалентной понесенному убытку, в пересчете на российские рубли по 
курсу ЦБ РФ на дату совершения страхового случая. 

9. Начало действия и период страхования  
 
9.1 Страхование по событиям, указанным в п.п. 2.1.1, 2.1.2. Пояснительной инструкции, в отношении 

каждой Застрахованной карты начинает действовать с даты выпуска Застрахованной карты, но не ранее 
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даты активации карты. Срок действия страхования совпадает со сроком действия карты, при условии 
полной оплаты страховой премии. Страхование по событиям, указанным в п. 2.1.3. Пояснительной 
инструкции, в отношении каждой Застрахованной карты начинает действовать с даты выпуска карты и в 
течение оплаченого периода . 

9.2 В случае прекращения действия Договора до истечения срока действия карты ответственность 
Страховщика по принятым обязательствам в отношении Застрахованных карт Застрахованных лиц 
сохраняется до истечения срока действия страхования, при условии ежегодной оплаты страховой 
премии Страхователем. 

 

10. Суброгация  
 
10.1 К Страховщику переходит право требования в пределах выплаченной суммы, которое Застрахованное 

лицо имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.  

10.2  Если после выплаты страхового возмещения Застрахованное лицо получило возмещение от третьих 
лиц, Застрахованное лицо обязано вернуть выплаченное страховое возмещение Страховщику в 
полном объеме. 

 
 
11. Применимое право и юрисдикция 
 
Данное страхование регулируется действующим российским законодательством. 
Любые споры, относящиеся к настоящему страхованию, подпадают под юрисдикцию судов Российской 
Федерации. 
 
12. Предоставление персональных данных (ПД) 
 
В соответствии с ФЗ «О персональных данных», Застрахованное лицо имеет право на получение сведений о 
Страховщике и иных предполагаемых пользователях, о наличии у них персональных данных 
Застрахованного лица, на ознакомление с такими данными, на получение информации, касающейся 
обработки персональных данных Застрахованного лица, а также право требовать уточнения своих 
персональных данных, блокирования или уничтожения их в случае, если персональные данные являются 
неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 
заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 
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