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Президенry НКП Стаффордlпирский бультерьр
Чистяковой Л.Г.
от Щукиной В.К. И Ба-паlllовой Л.А.

заявление

Просим искJIючить нilшу собаку и питомник из рейтинга НКП в связи с тем, что считаем
он не имеет объективной оценки качества поголовья, порочна са]\{а идея назвать 9го
ТОП-собака и ТОП-питомник, рейтинг отражает частоту посещениr{ собакой выставок, а не ее
качество, а так же уIитывается частиIIная выборка резуJьтатов. Например, в подсчете рейтинга
не уIIитываJIось rIастие натпей собаки в конкурсе питомников на выставке 22 авryста 2015п
Заявка на конкурс питомников была подана вовремя и произведена оплата. (Приложение 1). По
РеЙТинry за 20l4r. Vаlа Mal Dоrап Loniek Carbonarastaff вьмграв ВОВ на монопородной
выставке В prllv{K€}x всемирноЙ выставки, согласЕо рейтинга находится на 8 месте, а по рейтинry
2015г. Armored Saint вьпrграв ВОВ на чемпиОнате Европы, не попilл в рейтинг вообще, что
ГОВОРИТ О том, .rго реЙтинг не oTptDKaeT реttльЕого ypoBHlI поголовья в стране, чем вводит в
заблуждение потенциr}льньIх покупателей, которые видя В рекJIап,Iе топ-питомник или
тогr-собака, считilюъ что именно эта собака или этот питомник является лучшим в стране, хотя
на мировой арене нtlшу cTpilнy успешно представJuIют совсем другие собаки.

В соответствии со статьей б п.1 Федерального закона от 27.07.200б Ns 152-ФЗ (о
персон{rльньD( дtlнньD(> (с изменениями от 25 июJuI 2011 п) "обработка fIepcoIIaJbIIbIx дшIньD(
ОСУЩестВJUIется с согласиrI субъекга персонzrjьньIх дilнньтх на обработку его пepcoнztJlьнblx
дашЕьDt;" Мы не подIисывzlли ЕикzlкОго согJIасИ;I на обработку пepcoнilJrьllbD( дtlнньD( о наптей
собаке.

В соответствии со статьей б п.1.9 "обработка персон:lльньD( данньD( осуществJUIется в
статистичесю{х иJIи инъD( исследовательсIо{х цеJUгх, за искJIючеЕием целей, укч}заЕньIх в статье
15 настоящего ФедерzlJIьною закона, при условии обязательЕого обезли.птваяиJI персонitльньIх
ДаНЕьIх;" Условия обезлишватrия не соблподены и не попадают гIо статью 15.

в ооответствии со статьей б п.з. "оператор впрitве поручить обработку порсон€rльньтх
ДаННЬD( ДРУГОМУ ЛИЦУ С согJIаси;I сфъекта rrерсон€rльньD( дtlнIIьD(" Мы Ее подrlисывали согласиrI
на передачу другому JIицу персонаJIьньD( данЕьD(.

Публикация на саЙте в соответствии со статьей 2 Закона РФ от 27.|2_199l JS 2124-1 фел.
от З0.\2.2015) приравнивается к средствilп,{ массовой информации. В соответствии со ст.7 ФЗ
l52 операторы обязаны сохранить конфиденциa}льность персонаJIьньD( данньIх без согласия
субъекта.

положением о Федера_шьной сrryжбе по надзору в сфере связи, информационньD(
техЕологий и массовых коммуникаций, утвержденным постановлеЕием Правительства РФ от
1б.Oз.2009 J\ъ 228, уполномоченным оргilном по защите прав субъектов персон€}льных данных,
на коюрьЙ возлагается обеспечение KoHTpoJUI и надзора за соответствием обработки
персонi}льньD( дrlнньIх требованиmr зiжонодательства Российской Федерации, является
Федеральная сrryжба по надзору в сфере связи, информационньD( технологий и массовьп<
коммуникаций (роскомнадзор), цель которого обеспечение зчuщ{ты прzlв и свобод человека и
граждdниНа прИ обработке егО персоЕzlJIьньIХ данньIх. В сJIrIае невыполнениЯ Напrего
требования мы будем вынуждеЕы обратиться в Роскомнадзор и Прокураryру.

Согласно Положения о присвоении статуса "Национальньй шryб поро,щI" в системе
соко "Российская КинологическЕUI федерация" утвержденного решением Президиупла РКФ.
Протокол JtlЪ 5 от 7 сентября 1995 r с измененIями и допоJIнениями решением Президиума РКФ
от 24 июJU{ 2013г. Национальньй Кrryб Породы (да-пее нкп) создается в целях объединения
усилий.тпобителей и энтузиастов породы, нiшравленных на её совершеЕствование. Рабоry НКП


