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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Политика ООО «Крона-Банк» в отношении обработки персональных данных (далее – 

Политика) разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон № 152-ФЗ), 

иными федеральными законами и подзаконными актами Российской Федерации (далее – РФ), 

определяющими случаи и особенности обработки персональных данных и обеспечения 

безопасности и конфиденциальности такой информации. 

1.2. Настоящая Политика определяет принципы, порядок и условия обработки персональных 

данных работников Банка и иных лиц, чьи персональные данные обрабатываются Банком, с 

целью обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 

персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну. 

1.3. Персональные данные являются конфиденциальной, строго охраняемой информацией и на 

них распространяются все требования, установленные внутренними документами Банка к 

защите конфиденциальной информации. 

1.4. Положения Политики распространяются на все структурные подразделения Банка и 

обязательны для исполнения всеми сотрудниками Банка. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Банк  Общество с ограниченной ответственностью «Крона-Банк», 

включая его внутренние структурные подразделения и филиалы 
 

Персональные данные  любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу, 

обрабатываемая Банком для достижения заранее определенных 

целей 
 

Обработка 

персональных данных 
 любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных 
 

Автоматизированная 

обработка 

персональных данных 
 

 обработка персональных данных с помощью средств 

вычислительной техники 

Распространение 

персональных данных 
 действия, направленные на раскрытие персональных данных 

неопределенному кругу лиц 
 

Предоставление 

персональных данных 
 

 действия, направленные на раскрытие персональных данных 

определенному лицу или определенному кругу лиц 

Использование 

персональных данных 
 действия (операции) с персональными данными, совершаемые 

Банком в целях принятия решений или совершения иных 

действий, порождающих юридические последствия в отношении 

Субъекта персональных данных или других лиц либо иным 

образом затрагивающих права и свободы Субъекта персональных 

данных или других лиц 
 

Блокирование 

персональных данных 
 временное прекращение обработки персональных данных (за 

исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 
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персональных данных) 
 

Уничтожение 

персональных данных 
 действия, в результате которых становится невозможно 

восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в 

результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных 
 

Обезличивание 

персональных данных 
 действия, в результате которых становится невозможным без 

использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных 
 

Субъект персональных 

данных 
 

 физическое лицо, в отношении которого проводится обработка 

персональных данных 

Общедоступные 

персональные данные 
 персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к 

которым предоставлен с согласия Субъекта персональных данных 

или на которые в соответствии с федеральными законами не 

распространяется требование соблюдения конфиденциальности 
 

Биометрические 

персональные данные 
 сведения, которые характеризуют физиологические и 

биологические особенности человека, на основании которых 

можно установить его личность и которые используются 

оператором для установления личности Субъекта персональных 

данных 

 

3. КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И СУБЪЕКТОВ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

3.1. Банк осуществляет обработку персональных данных общей категории, биометрических 

персональных данных и общедоступных персональных данных. 

3.2. Банк не осуществляет обработку специальных категорий персональных данных, касающихся 

расовой и национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных и 

философских убеждений, интимной жизни, судимости физических лиц, если иное не 

установлено законодательством РФ. 

3.3. К персональным данным относятся: 

 фамилия, имя, отчество (в том числе прежние);  

 дата и место рождения;  

 паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия, 

номер, дата выдачи, сведения об органе, выдавшем документ) и гражданство;  

 адрес места жительства либо места пребывания;  

 номера контактных телефонов и адреса электронной почты;  

 сведения об образовании, квалификации, о наличии специальных знаний или специальной 

подготовки, о повышении квалификации и переподготовке;  

 сведения о трудовой деятельности, в том числе сведения о номере, серии и дате выдачи 

трудовой книжки (вкладыша в нее) и записях в ней;  

 сведения о воинском учете военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу;  

 сведения о семейном положении;  

 сведения об имущественном положении;  

 сведения о социальных льготах и о социальном статусе; 

 сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 

 сведения об идентификационном номере налогоплательщика; 

 фото-, видеоизображение и голосовые данные Субъекта персональных данных; 

 иные сведения в соответствии с законодательством РФ. 
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3.4. Банк осуществляет обработку персональных данных следующих категорий Субъектов 

персональных данных:  

 физических лиц, претендующих на вакантные должности в Банке;  

 физических лиц, являющихся сотрудниками Банка;  

 физических лиц, осуществляющих выполнение работ по оказанию услуг и заключивших с 

Банком договор гражданско-правового характера;  

 физических лиц, входящих в органы управления Банка;  

 физических лиц, являющихся клиентами Банка и представителями клиентов Банка (в том 

числе заемщиками, залогодателями, поручителями и др.); 

 физических лиц, приобретших или намеревающихся приобрести услуги Банка, услуги 

третьих лиц при посредничестве Банка;  

 физических лиц, не относящихся к Клиентам Банка, заключивших или намеревающихся 

заключить с Банком договорные отношения в связи с осуществлением Банком 

административно-хозяйственной деятельности при условии, что их персональные данные 

включены в автоматизированные системы Банка и обрабатываются в соответствии с 

Законодательством о персональных данных;  

 физических лиц, персональные данные которых сделаны ими общедоступными, а их 

обработка не нарушает их прав и соответствует требованиям, установленным 

Законодательством о персональных данных;  

 физических лиц, в целях осуществления пропускного режима в занимаемые Банком 

помещения или с целью рассмотрения письменных обращений по вопросам, связанным с 

деятельностью Банка; 

 иных физических лиц, намеревающиеся вступить в правоотношения с Банком и не 

относящиеся к перечисленным выше категориям Субъектов персональных данных. 

 

4. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

4.1. Целями обработки персональных данных в Банке являются: 

 осуществление банковских операций и иной деятельности, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации и в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», Федеральным 

законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом 

от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях», Федеральным законом от 22.04.1996 № 

39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 10.12.2003 №173-ФЗ «О 

валютном регулировании и валютном контроле», Федеральным законом от 23.12.2003 № 

177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», 

Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», нормативными 

актами Банка России, Уставом и нормативными актами Банка, а также выданными Банку 

лицензиями;  

 ведение кадрового делопроизводства и организация учета сотрудников Банка для 

обеспечения соблюдения требований действующего законодательства и иных 

нормативно-правовых актов, содействия сотруднику в трудоустройстве, обучении, 

продвижении по службе, пользования различного вида льготами в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, в частности: «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования», «О персональных данных», 

Уставом и нормативными актами Банка, а так же в целях обеспечения сохранности 

имущества Банка/сотрудников/клиентов и организации пропускного режима. 

 

5. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 



ООО «Крона-Банк»                      Для служебного пользования 

Политика ООО «Крона-Банк» в отношении обработки персональных данных 

 5 

5.1. Обработка персональных данных Банком осуществляется на основе принципов:  

 законности и справедливости целей и способов обработки персональных данных;  

 соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и 

заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям Банка;  

 соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов 

обработки персональных данных целям обработки персональных данных;  

 достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, 

недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, 

заявленным при сборе персональных данных;  

 недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей 

обработки персональных данных баз данных, содержащих персональные данные;  

 хранения персональных данных в форме, позволяющей определить Субъекта 

персональных данных не дольше, чем этого требуют цели их обработки;  

 уничтожения либо обезличивания по достижении целей обработки персональных данных, 

а также в случае утраты необходимости в их достижении или по требованию Субъекта 

персональных данных;  

 предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным, 

предупреждения преднамеренных программно-технических и иных воздействий с целью 

хищения персональных данных, разрушения, уничтожения или искажения их в процессе 

обработки.  

5.2. Обработка персональных данных осуществляется на основании условий, определенных 

законодательством РФ. Обработка персональных данных допускается в следующих случаях: 

 обработка персональных данных осуществляется с согласия Субъекта на обработку его 

персональных данных; 

 обработка персональных данных необходима для осуществления и выполнения функций, 

полномочий и обязанностей, возложенных на Банк действующим законодательством РФ; 

 обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, исполнения 

судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в 

соответствии с действующим законодательством РФ об исполнительном производстве; 

 обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной 

которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является Субъект 

персональных данных, в т. ч. в случае реализации Банком своего права на уступку прав 

(требований) по такому договору, а также для заключения договора по инициативе 

Субъекта персональных данных или договора, по которому Субъект персональных 

данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем; 

 обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов Субъекта персональных данных, если получение согласия 

Субъекта персональных данных невозможно; 

 обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 

интересов Банка или третьих лиц, в том числе в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 03.07.2016 N 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц 

при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении 

изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях», либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при 

этом не нарушаются права и свободы Субъекта персональных данных; 

 обработка персональных данных осуществляется в статистических целях, при условии 

обязательного обезличивания персональных данных; 

 осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к 

которым предоставлен Субъектом персональных данных либо по его просьбе; 

 осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

6. СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ОБРАБОТКУ ЕГО 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

consultantplus://offline/ref=42486CEDD95369BBB340DDB29A6DD8A40C5AB652A31AD13FECD06C629Eh6vFJ
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6.1. Обработка Персональных данных в Банке осуществляется с согласия Субъекта Персональных 

данных кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации с соблюдением 

требований Конфиденциальности персональных данных, установленных ст.7 Федерального закона 

«О персональных данных», а также принятием мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей по обработке и защите Персональных данных, установленных законодательством 

Российской Федерации. 
6.2. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных 

данных и дает согласие на их обработку свободно, по собственной воле и в своих интересах. 

Согласие на обработку персональных данных может быть дано Субъектом персональных 

данных или его представителем. В случае получения согласия на обработку персональных 

данных от представителя Субъекта персональных данных Банком проверяются полномочия 

данного представителя на дачу согласия от имени Субъекта персональных данных. 

6.3. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Субъектом персональных 

данных. В случае отзыва Субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных Банк вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 

Субъекта персональных данных при наличии оснований, предусмотренных законодательством 

РФ. 

6.4. Форма согласия разрабатывается подразделениями Банка с учетом направления их 

деятельности и целей обработки персональных данных Субъекта. 

6.5. Письменная форма согласия Субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных должно включать в себя:  

 фамилию, имя, отчество, адрес Субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе;  

 фамилию, имя, отчество, адрес представителя Субъекта персональных данных, номер 

основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, 

подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от 

представителя Субъекта персональных данных);  

 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего согласие 

субъекта персональных данных; 

 цель обработки персональных данных;  

 перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие Субъекта 

персональных данных;  

 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению Банка, если обработка будет поручена такому лицу;  

 перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых Банком способов обработки персональных данных;  

 срок, в течение которого действует согласие Субъекта персональных данных, а также 

способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом Российской Федерации;  

 подпись Субъекта персональных данных. 

6.6. Обработка биометрических персональных данных может осуществляться без согласия 

Субъекта персональных данных в связи с осуществлением правосудия и исполнением 

судебных актов, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о противодействии 

коррупции, об оперативно-розыскной деятельности, в иных случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. 

6.7. В случае недееспособности Субъекта персональных данных согласие на обработку его 

персональных данных дает законный представитель Субъекта персональных данных. 

6.8. В случае смерти Субъекта персональных данных согласие на обработку его персональных 

данных дают наследники Субъекта персональных данных, если такое согласие не было дано 

Субъектом персональных данных при его жизни. 

6.9.Персональные данные не раскрываются третьим лицам и не распространяются иным образом 

без согласия Субъекта Персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством 
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Российской Федерации. При раскрытии (предоставлении) Персональных данных третьим 

лицам соблюдаются требования к защите обрабатываемых Персональных данных. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

7.1. Субъект персональных данных имеет право: 

 на получение информации, касающейся обработки его персональных данных Банком, в том 

числе содержащей: 

 подтверждение факта обработки персональных данных Банком;  

 правовые основания и цели обработки персональных данных;  

 цели и применяемые Банком способы обработки персональных данных;  

 наименование и место нахождения Банка, сведения о лицах (за исключением 

сотрудников Банка), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут 

быть раскрыты персональные данные на основании договора с Банком или на основании 

Закона № 152-ФЗ;  

 обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему Субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких 

данных не предусмотрен Законом № 152-ФЗ;  

 сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;  

 порядок осуществления Субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

Законом № 152-ФЗ;  

 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению Банка, если обработка поручена или будет 

поручена такому лицу; 

 иные сведения, предусмотренные Законом № 152-ФЗ или другими федеральными 

законами. 

Право Субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть 

ограничено в  случаях указанных в части 8 Статьи 14 Закона № 152-ФЗ. 

 обратиться в Банк повторно или направить ему повторный запрос в целях получения 

информации, касающейся обработки его персональных данных Банком, и ознакомления с 

такими персональными данными: 

  не ранее чем через 30 дней после первоначального обращения или направления 

первоначального запроса, если более короткий срок не установлен Законом № 152-ФЗ, 

принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или договором, стороной 

которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является Субъект 

персональных данных; 

 до 30 дней, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные 

не были предоставлены в полном объеме. Повторный запрос должен содержать 

обоснование направления повторного запроса. 

 требовать от Банка уточнения его персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

 отозвать свое согласие на обработку персональных данных Банком; 

 обжаловать действия или бездействие Банка в уполномоченный орган по защите прав 

Субъектов персональных данных (далее – Уполномоченный орган) или в судебном 

порядке, если Субъект персональных данных считает, что Банк осуществляет обработку его 

персональных данных с нарушением требований Закона № 152-ФЗ или иным образом 

нарушает его права и свободы; 

 на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) 

компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

7.2. Субъекты персональных данных обязаны: 
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 передавать Банку или его представителю комплекс достоверных, документированных 

персональных данных при взаимодействии с Банком, связанном с обработкой 

персональных данных;  

 своевременно сообщать Банку об изменениях своих персональных данных, в случае если 

Субъекта с Банком связывают договорные отношения. 

7.3. Банк как оператор, осуществляющий обработку персональных данных, вправе: 

 отстаивать свои интересы в судебных органах;  

 предоставлять персональные данные Субъектов третьим лицам, если это предусмотрено 

действующим законодательством РФ, а также связано с исполнением договора, стороной 

которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является Субъект 

персональных данных;  

 отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ;  

 продолжить обработку персональных данных Субъекта после отзыва им согласия на 

обработку его персональных данных в объеме, предусмотренном действующим 

законодательством РФ; 

 использовать персональные данные Субъекта без его согласия в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. 

7.4. Банк обязан: 

 предоставить Субъекту персональных данных по его просьбе информацию, 

предусмотренную п.7.1. настоящей Политики; 

 разъяснить Субъекту персональных данных юридические последствия отказа предоставить 

его персональные данные, если предоставление персональных данных является 

обязательным в соответствии с Законом № 152-ФЗ; 

 принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, 

предусмотренных Законом № 152-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, к таким мерам относятся: 

 назначение ответственного лица за организацию обработки персональных данных; 

 издание внутренних нормативных документов по вопросам обработки и защиты персональных 

данных, в том числе устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение и 

выявление нарушений законодательства РФ, устранение последствий таких нарушений; 

 применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных; 

 осуществление внутреннего контроля и аудита соответствия обработки персональных данных 

Закону № 152-ФЗ, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, 

требованиям к защите персональных данных, настоящей Политике, иным внутренним 

нормативным документам Банка;  

 осуществление ознакомления и (или) обучение работников Банка, непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства РФ о 

персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, 

внутренними нормативными документами Банка по вопросам обработки персональных 

данных; 

 иные меры. 

 принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их 

принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 

персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 

данных; 

 сообщать Субъекту персональных данных или его законному представителю информацию 

о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему Субъекту 

персональных данных, а также предоставляет возможность ознакомления с этими 

персональными данными при обращении Субъекта персональных данных или его 

представителя в течение 30 дней с даты получения запроса Субъекта персональных данных 

или его представителя; 
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 предоставить безвозмездно Субъекту персональных данных или его представителю 

возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к этому Субъекту 

персональных данных; 

 внести изменения в персональные данные Субъекта в срок, не превышающий 7 рабочих 

дней со дня предоставления Субъектом персональных данных или его представителем 

сведений, подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными 

или неактуальными; 

 осуществлять блокировку, прекращение использования, уничтожение персональных  

данных Субъекта в случаях и в сроки, установленные Законом № 152-ФЗ. 

 уведомить Субъекта персональных данных или его представителя о внесенных изменениях 

и предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым 

персональные данные этого Субъекта были переданы; 

 уведомить Уполномоченный орган об изменении сведений, указанных в Уведомлении об 

обработке персональных данных, направленного ранее в Уполномоченный орган, а также в 

случае прекращения обработки персональных данных, в течение 10 рабочих дней с даты 

возникновения таких изменений или с даты прекращения обработки персональных данных; 

 выполнять иные обязанности, определенные главой 4 Закона № 152-ФЗ; 

 при сборе Персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечивать запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение Персональных данных граждан 

Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской 

Федерации, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных». 

7.5. Работники Банка, допущенные к обработке персональных данных, обязаны: 

 знать и неукоснительно выполнять положения законодательства РФ в области 

персональных данных, настоящей Политики, локальных актов по вопросам обработки 

персональных данных; 

 обрабатывать персональные данные только в рамках выполнения своих должностных 

обязанностей; 

 не разглашать персональные данные, обрабатываемые в Банке, не раскрывать третьим 

лицам и не распространять персональные данные без согласия Субъекта персональных 

данных, если иное не предусмотрено законодательством РФ; 

 сообщать о действиях других лиц, которые могут привести к нарушению положений 

настоящей Политики, об известных фактах нарушения требований настоящей Политики 

должностному лицу Банка, ответственному за организацию обработки персональных 

данных в Банке. 

 

8. СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

8.1. В целях исполнения требований действующего законодательства РФ и своих договорных 

обязательств Банк использует смешанную обработку персональных данных, а именно:  

 автоматизированную обработку – обработку персональных данных с помощью средств 

вычислительной техники; 

 неавтоматизированную обработку – обработку персональных данных с использованием 

бумажного документооборота. 

8.2. В Банке запрещается принятие решений на основании исключительно Автоматизированной 

Обработки Персональных данных, которые порождают юридические последствия в 

отношении Субъекта Персональных данных, или иным образом затрагивают его права и 

законные интересы, кроме случаев и условий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области Персональных данных.  

 

9. СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
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9.1. Сроки обработки персональных данных, определяются исходя из целей обработки персональных 

данных, в соответствии с требованиями законодательства. По достижении целей обработки или в 

случае утраты необходимости в их достижении персональные данные подлежат уничтожению.   

 

10. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ 

ИХ ОБРАБОТКЕ 

 

10.1.При обработке персональных данных Банк принимает необходимые и достаточные правовые, 

организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного 

или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 

действий с ними.  

10.2.Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке и хранении в Банке 

достигается путем осуществления следующих мер: 

 определения угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных (далее по тексту – ИСПДн); 

 установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в ИСПДн, а 

также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными 

данными в ИСПДн; 

 применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия 

средств защиты информации; 

 учетом машинных носителей персональных данных; 

 оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных 

данных до ввода в эксплуатацию ИСПДн; 

 проведением мероприятий, направленных на предотвращение несанкционированного 

доступа к персональным данным и (или) передачи их лицам, не имеющим права доступа к 

такой информации;  

 своевременным обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным;  

 недопущением воздействия на технические средства автоматизированной обработки 

персональных данных, в результате которого может быть нарушено их 

функционирование;  

 возможностью незамедлительного восстановления персональных данных, 

модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;  

 ограничением доступа в помещения, в которых размещаются технические средства 

ИСПДн и хранятся носители персональных данных;  

 созданием резервных копий для сохранности и целостности программных средств ИСПДн 

и персональных данных; 

 реализацией соответствующих организационных мер и применением программных 

средств защиты информации; 

 назначением сотрудника, ответственного за организацию обработки персональных 

данных; 

 осуществлением внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

законодательству РФ и нормативным правовым актам, требованиям к защите 

персональных данных, работоспособности применяемых средств защиты информации в 

соответствии с их эксплуатационной документацией.    

 

11. СОТРУДНИК, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

11.1. Банк, назначает сотрудника, ответственного за организацию обработки персональных 

данных (далее – Ответственный сотрудник). 

11.2. Ответственный сотрудник получает указания непосредственно от исполнительного органа 

Банка и подотчетно ему. 
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11.3. Ответственный сотрудник осуществляет подготовку и предоставление в Уполномоченный 

орган Уведомления об обработке персональных данных/изменений в Уведомление. 

11.4. Ответственный сотрудник в частности обязан: 

 осуществлять внутренний контроль за соблюдением Банка и его сотрудниками 

законодательства РФ о персональных данных, в том числе требований к защите 

персональных данных; 

 доводить до сведения сотрудников Банка положения законодательства РФ о персональных 

данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, требований к 

защите персональных данных; 

 организовывать прием и обработку обращений и запросов Субъектов персональных 

данных или их представителей и (или) осуществлять контроль за приемом и обработкой 

таких обращений и запросов. 

 

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

 

12.1. Лица, виновные в нарушении требований Закона № 152-ФЗ и настоящей Политики, несут 

предусмотренную законодательством РФ ответственность.  

12.2. Моральный вред, причиненный Субъекту персональных данных вследствие нарушения его 

прав, нарушения правил обработки персональных данных, установленных Законом № 152-

ФЗ, а также требований к защите персональных данных, установленных в соответствии с 

Законом № 152-ФЗ, подлежит возмещению в соответствии с законодательством РФ. 

Возмещение морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного 

вреда и понесенных Субъектом персональных данных убытков. 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

13.1.Настоящая Политика является общедоступным документом и подлежит размещению на 

официальном сайте Банка. 

13.2.Настоящая Политика вступает в силу с момента утверждения ее Советом директоров Банка. 

Изменения в настоящую Политику могут быть внесены только надлежащим образом 

оформленными решениями Совета директоров Банка. 

13.3.Принятие новой редакции Политики автоматически приводит к отмене предыдущей 

Политики. Принятие отдельных изменений и дополнений в текст не влекут утрату 

юридической силы других норм Политики.  
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