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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая «Политика в отношении обработки персональных данных (далее –
Политика) в ООО КБ «Гефест» (далее – Банк) разработана в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных
данных.
1.2. Настоящая Политика разработана с целью установления основных принципов и
подходов к обработке и обеспечению безопасности персональных данных в Банке.
1.3. Действие настоящей Политики распространяется на все процессы Банка, связанные с
обработкой персональных данных.
1.4. Настоящая Политика обязательна для ознакомления и исполнения всеми лицами,
допущенными к обработке персональных данных в Банке.
1.5. На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций Банк включен в реестр
операторов, осуществляющих Обработку Персональных данных.
1.6. Пересмотр и обновление настоящей Политики осуществляется в связи с изменениями
законодательства Российской Федерации в области персональных данных по
результатам анализа актуальности, достаточности и эффективности используемых мер
обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных Банка, а также по результатам других контрольных
мероприятий.
1.7. Настоящая Политика является общедоступным документом, размещаемым на
официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
неограниченный доступ к которому предоставляется любому заинтересованному лицу.
Ссылка на настоящую Политику размещается на каждой странице официального сайта
Банка, с использованием которых осуществляется сбор персональных данных.
2. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных
данных с помощью средств вычислительной техники;
Банк–Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Гефест»;
Банк России – Центральный банк Российской Федерации, находящийся по адресу: 107016,г.
Москва, ул. Неглинная, д. 12;
Биометрические персональные данные – сведения, которые характеризуют
физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно
установить его личность;
Близкие родственники – родственники по прямой восходящей и нисходящей линии
(родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и не полнородные (имеющие
общих отца или мать) братья и сестры, супруг или супруга, а также приравненные к ним лица
в рамках закона;
Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки ПДн (за
исключением случаев, когда обработка необходима для уточнения ПДн);
Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ для
ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу
https://bankgefect.ru;
Доступ к информации – возможность получения информации ее использование (в частности
копирование, модификация или уничтожение информации; получение Субъектом ПДн
возможности ознакомления с информацией, в том числе при помощи технических средств);
Информационная система персональных данных (ИСПДн)- совокупность содержащихся
в базах данных ПДн, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и
технических средств;
Клиент - физическое лицо, которое заключило или намеревается заключить с Банком
договор на оказание услуг, и персональные данные которого переданы Банку. В качестве
клиента могут выступать заемщик, вкладчик, владелец банковского счета; лицо, вносящее

денежные средства на банковский счет, выгодоприобретатель, залогодатель, поручитель или
физическое лицо, осуществляющее операцию без открытия счета в рамках одной или
нескольких платежных систем РФ и т.п.;
Конфиденциальность персональных данных – режим ограниченного доступа,
включающий в себя требование не раскрывать третьим лицам и не допускать
распространение ПДн без согласия на обработку ПДн, разрешенных Субъектом ПДн для
распространения или наличия иного основания согласно действующему законодательству
Российской Федерации;
Материальный носитель персональных данных - материальный объект, используемый
для закрепления и хранения информации. В целях настоящей Политики под материальным
носителем понимается бумажный документ, диск, дискета, флэш-карта и т.п.;
Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность
ПДн конкретному Субъекту ПДн;
Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий
(операций) Банка, совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с ПДн, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных;
Оператор ПДн – Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Гефест»,
организующее и (или) осуществляющее обработку персональных данных самостоятельно
или совместно с другими лицами, а также определяющее цели обработки ПДн, состав ПДн,
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с ПДн;
Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (Субъекту ПДн);
Персональные данные, разрешенные Субъектом ПДн для распространения –
персональные данные, доступ не ограниченного круга лиц к которым предоставлен
Субъектом ПДн путем дачи согласия на обработку персональных данных, разрешенных
Субъектом ПДн для распространения в порядке, предусмотренном Федеральным законом №
152-ФЗ;
Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие ПДн
определенному лицу или определенному кругу лиц;
Представитель – физическое лицо, являющееся представителем физического или
юридического лица, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, законе либо
акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления;
Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие ПДн
неопределенному кругу лиц, в том числе обнародование ПДн в средствах массовой
информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или
предоставление доступа к ПДн каким-либо иным способом;
Субъект ПДн – физическое лицо, которое прямо или косвенно определенное на основании
относящихся к нему ПДн;
Трансграничная передача персональных данных – передача ПДн на территорию
иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному
физическому лицу или иностранному юридическому лицу;
Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание ПДн в ИСПДн и (или) в результате которых
уничтожаются материальные носители ПДн;
Cookie-файлы – небольшой фрагмент данных, хранимый в настройках Веб-браузера
Субъекта ПДн и обрабатываемых Веб-ресурсом Банка при использовании Субъектом ПДн
данных Веб-ресурса Банка;
ИСПДн – информационная система персональных данных;
ПДн – персональные данные.

3. ДОКУМЕНТЫ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ РАЗРАБОТАНА ПОЛИТИКА

3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

Настоящая политика разработана на основании:
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее –
Федеральный закон № 152-ФЗ);
Постановления Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований
к защите персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных»;
Приказа Роскомнадзора от 05.09.2013 № 996 «Об утверждении требований и методов
по обезличиванию персональных данных»;
Постановления Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения
об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования
средств автоматизации»;
Приказа ФСТЭК от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных данных».
4. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1. Обработка ПДн в Банке ограничивается достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей. Не допускается обработка ПДн, несовместимая с
целями сбора ПДн.
4.2. Цели обработки ПДн в Банке определяются на основании анализа правовых актов,
регламентирующих деятельность Банка, целей фактически осуществляемой Банком
деятельности, а также деятельности, которая предусмотрена учредительными
документами Банка, и конкретными бизнес-процессами Банка.
4.3. Обработка ПДн в Банке осуществляется в целях:
•
осуществления банковской деятельности, в соответствие с требованиями Федерального
закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;
•
оказания клиентам полного комплекса банковских услуг;
•
соблюдения требований законодательства о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
•
соблюдения требований налогового законодательства;
•
соблюдение требований трудового законодательства;
•
осуществления правосудия, исполнения судебного акта, акта другого органа или
должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством РФ
об исполнительном производстве;
•
соблюдения банковской тайны;
•
осуществления финансово-хозяйственной деятельности Банка;
•
рекламы услуг Банка;
•
соблюдения требований иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
5. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. ПДн в Банке обрабатываются на основании:
•
Федеральных законов, в том числе Федерального закона: от 02.12.1990 № 395-1 «О
банках и банковской деятельности»; Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма», Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О
кредитных историях»; Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках
Российской Федерации»; а также Трудового кодекса РФ; Гражданского кодекса РФ,
Налогового кодекса РФ, и иных нормативных правовых актов государственных
органов, Банка России, органов местного самоуправления, принятых на основании и во
исполнение федеральных законов;

•
•
•
•

Настоящей Политики, иных внутренних документов Банка, разработанных в развитие
и дополнение настоящей Политики.
Учредительных документов Банка;
Договоров, заключаемых между Банком и субъектами ПДн;
Согласия на обработку персональных данных (в случаях, прямо не предусмотренных
законодательством Российской Федерации, но соответствующих полномочиям Банка).
6. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1. Обработка ПДн осуществляется на законной и справедливой основе.
6.2. Обработка ПДн ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и
законных целей. Не допускается обработка ПДн, несовместимая с целями сбора ПДн.
6.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих ПДн, обработка которых
осуществляется в целях, не совместимых между собой.
6.4. Обработке подлежат только ПДн, которые отвечают целям их обработки.
6.5. Содержание и объем обрабатываемых ПДн соответствуют заявленным целям
обработки. Не допускается избыточность обрабатываемых ПДн по отношению к
заявленным целям их обработки.
6.6. При обработке ПДн обеспечивается точность ПДн, их достаточность, а в необходимых
случаях и актуальность по отношению к целям обработки ПДн. Банк принимает
необходимые меры и обеспечивает их принятие по удалению или уточнению неполных
или неточных данных.
6.7. Хранение ПДн осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта ПДн, не
дольше чем это требуют цели обработки ПДн, если срок хранения ПДн не установлен
Федеральным
законом
№
152-ФЗ,
договором,
стороной
которого,
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПДн.
6.8. Обрабатываемые ПДн уничтожаются способом, исключающим возможность из
восстановления, либо обезличиваются по достижении целей обработки или в случае
утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено
федеральным законом № 152-ФЗ.
7. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА
7.1. Банк имеет право:
•
получать от Субъекта ПДн достоверные информацию и / или документы, содержащие
ПДн;
•
производить обработку ПДн субъекта без его согласия в случаях, предусмотренных
законодательством, в том числе при наличии оснований, указанных в ч. 2 ст. 9
Федерального закона № 152-ФЗ.
•
в случае отзыва субъектом ПДн согласия на обработку ПДн продолжить обработку ПДн
без согласия субъекта ПДн при наличии оснований, указанных в Федеральном законе
№ 152-ФЗ;
•
самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для
обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных законом № 152-ФЗ и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не
предусмотрено Федеральным законом № 152-ФЗ или иными федеральными законами;
•
поручить обработку ПДн другому лицу с согласия субъекта ПДн, если иное не
предусмотрено Федеральным законом № 152-ФЗ.
•
предоставлять ПДн субъектов третьим лицам, если это предусмотрено требованиями
действующего законодательства (налоговые, правоохранительные органы и др.);
•
в письменной форме в случаях и в срок, установленных Федеральным законом № 152ФЗ, отказывать в предоставлении ПДн субъекту ПДн;
•
защищать свои права и законные интересы в судебном порядке.
Банк невправе отказать в обслуживании в случае отказа субъекта ПДн предоставить
биометрические данные и (или) дать согласие на обработку ПДн, если в соответствии с

Федеральным законом № 152-ФЗ получение Банком согласия на обработку ПДн не
является обязательным.
7.2. Банк обязан:
•
организовать обработку ПДн в порядке, установленном действующим
законодательством РФ;
•
предоставить субъекту ПДн по его просьбе информацию, указанную в п. 8.1.1.
настоящей Политики;
•
в случаях, когда предоставление персональных данных является обязательным в
соответствии с федеральным законом, разъяснять Субъекту ПДн юридические
последствия отказа Субъекта ПДн предоставить ПДн и (или) дать согласие на их
обработку
•
предоставлять субъекту ПДн или его представителю по его просьбе информацию о
наличии ПДн, относящихся к соответствующему субъекту ПДн, а также предоставить
возможность ознакомления с такими ПДн в срок, установленный Федеральным законом
№ 152-ФЗ, при обращении субъекта ПДн или его представителя;
•
предоставлять ответы на обращения и запросы субъектов ПДн и их законных
представителей в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ;
•
сообщать в уполномоченный орган по защите субъектов ПДн по запросу этого органа
необходимую информацию в течение 10 рабочих дней с даты получения такого запроса;
•
публиковать или иным образом обеспечивать неограниченный доступ к настоящей
Политике в отношении обработки ПДн;
•
не раскрывать третьим лицам и не распространять ПДн без согласия субьекта ПДн, если
иное не предусмотрено Федеральным законом № 152-ФЗ;
•
принимать правовые, организационные и технические меры для защиты ПДн от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения ПДн, а также от иных
неправомерных действий в отношении ПДн;
•
принимать меры по устранению нарушений законодательства, допущенных при
обработке ПДн, по уточнению, блокированию и уничтожению ПДн в случае их
выявления в сроки, установленные Федеральным законом № 152-ФЗ;
•
прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) ПДн, прекратить
обработку и уничтожить ПДн в порядке и в случаях, предусмотренных Федеральным
законом № 152-ФЗ;
•
производить информирование об инцидентах в соответствии с ч.12,13,14 ст.19 Закона
№ 152-ФЗ;
•
исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ и
другими нормативными актами.
8. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
8.1. Субъект имеет право:
8.1.1. Получать информацию, в том числе повторно, касающуюся обработки его ПДн, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, в том
числе:
•
подтверждение факта обработки ПДн Банком;
•
правовые основания и цели обработки ПДн;
•
цели и применяемые Банком способы обработки ПДн;
•
наименование и место нахождения Банка, сведения о лицах (за исключением
работников Банка), которые имеют доступ к ПДн или которым могут быть раскрыты
ПДн на основании договора с Банком или на основании Федерального закона № 152ФЗ;
•
обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствующему субъекту ПДн, источник их
получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен
Федеральным законом № 152-ФЗ;

•
•

сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения;
порядок осуществления субъектом ПДн прав, предусмотренных Федеральным законом
№ 152-ФЗ;
•
информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче
данных;
•
наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку
ПДн по поручению Банка, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
•
информацию о способах исполнения Банком обязанностей, установленных статьей 18.1
Федерального закона №152-ФЗ.
•
иные сведения, предусмотренные федеральными законами.
Сведения предоставляются субъекту ПДн или его представителю Банком в доступной
форме, и в них не должны содержаться ПДн, относящиеся к другим субъектам ПДн, за
исключением случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких ПДн.
8.1.2. Требовать от Банка уточнения его ПДн, их блокирования или уничтожения в случае,
если ПДн являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или
не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать
предусмотренные законом меры по защите своих прав;
8.1.3. Отозвать согласие на обработку ПДн (при этом Банк вправе продолжить обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии
оснований, указанных в Федеральном законе № 152-ФЗ);
8.1.4. Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн или в судебном
порядке неправомерные действия или бездействие Банка при обработке его ПДн;
8.1.5. Защищать свои права и законные интересы, в том числе на возмещение убытков и (или)
компенсацию морального вреда в судебном порядке;
8.1.6. определить перечень ПДн по каждой категории ПДн, указанной в согласии на
обработку ПДн, разрешенных субъектом ПДн для распространения;
8.1.7. На осуществление иных прав, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок направления Субъектом ПДн (его представителем) запросов на
предоставление сведений определен требованиями Федерального закона № 152-ФЗ. В
частности, в соответствии с указанными требованиями запрос на получение
информации в Банке должен содержать:
•
серию, номер основного документа, удостоверяющего личность Субъекта ПДн (его
представителя), сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
•
сведения, подтверждающие участие Субъекта ПДн в отношениях с Банком (номер
договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и / или иные
сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки
персональных данных Банком;
•
подпись Субъекта ПДн (его представителя).
Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан
электронной подписью в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8.2. Субъект обязан:
•
предоставлять Банку достоверные данные о себе;
•
сообщать Банку об уточнении (обновлении, изменении) своих ПДн. Лица, передавшие
Банку недостоверные сведения о себе, либо сведения о другом субъекте ПДн без
согласия последнего, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ;
•
в случае предоставления согласия на обработку ПДн третьими лицами самостоятельно
и своевременно ознакомиться с пользовательскими соглашениями и политикой
конфиденциальности указанных лиц в части обработки ПДн.
Субъекты ПДн несут ответственность за предоставление Банку достоверных сведений,
а также за своевременное обновление предоставленных данных в случае каких-либо
изменений.

9. ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
9.1. При определении состава обрабатываемых персональных данных Субъектов ПДн Банк
руководствуется минимально необходимым перечнем ПДн для достижения целей
обработки ПДн.
9.2. В Банке обрабатываются ПДн, принадлежащие следующим категориям субъектов ПДн:
•
клиентов Банка, а также руководителей, участников (акционеров) или работников
юридических лиц, являющихся клиентами Банка (ПДн, необходимые Банку для
выполнения своих обязательств в рамках договорных отношений с клиентом и
требований законодательства Российской Федерации);
•
работников Банка (ПДн, необходимые Банку в связи с трудовыми отношениями и
касающиеся конкретного работника);
•
кандидатов на вакантные должности в Банке (ПДн, необходимые Банку для принятия
решения о соответствии кандидата, установленным законодательством Российской
Федерации и Банком требованиям);
•
работников Банка, с которыми прекращены трудовые отношения (ПДн, обработку
которых Банк обязан осуществлять в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации, после прекращения трудового договора с работником);
•
аффилированных лиц или руководителей, участников (акционеров) или работников
юридического лица, являющегося аффилированным лицом по отношению к Банку
(ПДн, необходимые Банку для осуществления банковской деятельности, в том числе
для отражения в отчетных документах о деятельности Банка в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации,
•
потенциальных клиентов, контрагентов, заемщиков (ПДн, необходимые Банку в целях
рассмотрения вопросов о заключении договоров, проведения операций и сделок с
потенциальным клиентом, контрагентом, заемщиком и исполнения требований
законодательства Российской Федерации);
•
залогодателей, поручителей (ПДн, необходимые Банку для выполнения обязательств в
рамках договорных отношений и требований законодательства Российской
Федерации);
•
представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев (ПДн,
необходимые Банку для выполнения своих обязательств в рамках договорных
отношений с клиентом и требований законодательства Российской Федерации);
•
иных субъектов ПДн, давших Банку согласие на обработку своих ПДн, в том числе
субъектов ПДн, давших Банку согласие на обработку ПДн, разрешенных субъектом
ПДн для распространения, а также субъектов ПДн, ПДн которых Банк обрабатывает без
согласия субъектов ПДн в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
9.3. Перечень ПДн, обрабатываемых в Банке утверждается единоличным исполнительным
органом Банка.
9.4. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой,
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских
убеждений, интимной жизни, в Банке запрещена.
9.5. Банк вправе осуществлять обработку сведений о состоянии здоровья в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.11.2010 №
326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», а
также п. 2.3 ч. 2 ст.10 Федерального закона № 152-ФЗ.
9.6. Обработка ПДн, разрешенных для распространения, из числа специальных категорий
ПДн, указанных в ч. 1 ст. 10 Федерального закона № 152-ФЗ, допускается, если
соблюдаются запреты и условия, предусмотренные ст. 10.1. Федерального закона №
152-ФЗ. Установленные субъектом ПДн запреты на передачу (кроме предоставления
доступа), а также на обработку или условия обработки (кроме получения доступа) ПДн,
разрешенных для распространения, не действуют в случаях обработки ПДн в
государственных, общественных и иных публичных интересах, определенных
законодательством РФ.
9.7. Банком осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию

или обязательному раскрытию в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.8. Банк может осуществлять трансграничную передачу ПДн в соответствии с
Федеральным законом № 152-ФЗ и иными федеральными законами.
10. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
10.1. Получение и обработка персональных данных в случаях, предусмотренных
Федеральным законом № 152-ФЗ, осуществляется Банком с согласия Субъекта ПДн, в
случае если согласие Субъекта ПДн требуется.
10.2. Субъект ПДн принимает решение о предоставлении его ПДн и дает согласие на их
обработку свободно, своей волей и в своем интересе.
10.3. Согласие на обработку ПДн может быть дано Субъектом ПДн или его представителем
в любой, позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не
установлено Федеральным законом № 152-ФЗ. Согласие на обработку ПДн,
разрешенных Субъектом ПДн для распространения, оформляется отдельно от иных
согласий субъекта ПДн на обработку его ПДн. Субъекту ПДн предоставляется
возможность определить перечень ПДн по каждой категории ПДн, указанной в
согласии на обработку ПДн, разрешенных Субъектом ПДн для распространения.
10.4. Равнозначным содержащему собственноручную подпись Субъекта ПДн согласию в
письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме электронного
документа, подписанного в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ
электронной подписью Субъекта ПДн.
10.5. В случае отсутствия Согласия Субъекта ПДн и оснований, указанных в ч. 2 ст. 9
Федерального закона № 152-ФЗ обработка ПДн не осуществляется.
10.6. Банк при сборе ПДн, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение ПДн Субъектов ПДн с использованием
баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.
10.7. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с целями, заранее
определенными и заявленными при сборе персональных данных, а также
полномочиямиБанка,определеннымидействующимзаконодательствомРоссийскойФеде
рацииидоговорными отношениями с клиентами и контрагентами Банка.
10.8. Обработка ПДн осуществляется следующими способами:
•
неавтоматизированная обработка (на бумажных носителях);
•
автоматизированная обработка (в ИСПДн с использованием и без использования
средств автоматизации), в том числе с передачей и без передачи по локальной сети
Банка;
•
смешанная обработка ПДн.
10.9. Обработка ПДн с использованием средств автоматизации осуществляется в
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от
01 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных данных»,
нормативных и методических документов ФСТЭК России и ФСБ России по защите
информации, а также комплекса документов в области стандартизации Банка России
«Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы
Российской Федерации».
10.10. Обработка ПДн, осуществляемая без использования средств автоматизации,
выполняется таким образом, чтобы в отношении каждой категории персональных
данных можно было определить места хранения персональных данных (материальных
носителей) и установить перечень лиц, осуществляющих обработку персональных
данных, и лиц, имеющих к ним доступ.
10.11. Срок обработки ПДн для всех целей обработки ПДн ограничивается сроком
необходимости обработки ПДн, включая требования законодательства Российской
Федерации в отношении отдельных видов операций, используемых ПДн.
10.12. Создание фото- и видеоизображений в помещениях Банка и на прилегающей
территории может производиться Банком с целью контроля соблюдения законности и

правопорядка, а также предотвращения противоправных действий, экстремистских
проявлений и террористических актов, и для последующей передачи в
правоохранительные органы в случае необходимости. Указанные фото- и
видеоизображения не используются с целью идентификации Субъектов ПДн и не
рассматриваются Банком как биометрические ПДн.
10.13. Персональные данные Субъекта могут быть получены Банком от лица, не
являющегося Субъектом ПДн, при условии предоставления Банку подтверждения
наличия согласия Субъекта ПДн на обработку его ПДн или наличия оснований,
указанных в п.п. 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2статьи 10 и части 2 статьи 11
Федерального закона № 152-ФЗ.
10.14. Если ПДн получены не от Субъекта ПДн, а от третьих лиц, Банк, за исключением
случаев, предусмотренных частью 4 статьи 18 Федерального закона № 152-ФЗ, до
начала обработки таких ПДн предоставляет Субъекту ПДн следующую информацию:
•
Наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес Оператора ПДн или его
представителя;
•
Цель обработки персональных данных и ее правовое основание;
•
Перечень персональных данных;
•
Перечень предполагаемых пользователей персональных данных;
•
Об установленных Федеральным законом № 152-ФЗ правах Субъекта ПДн;
•
Об источнике получения персональных данных.
10.15. Право доступа к персональным данным Субъектов ПДн на бумажных и электронных
носителях имеют работники Банка в соответствии с их должностными обязанностями.
10.16. Передача персональных данных Субъектов ПДн третьим лицам осуществляется
Банком в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
10.17. Банк вправе поручить обработку ПДн третьей стороне с согласия Субъекта ПДн, если
иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, на
основании заключаемого с этой стороной договора.
11. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ЗАЩИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
11.1. Банк при обработке персональных данных принимает необходимые правовые,
организационные и технические меры или обеспечивает 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.
11.2. Банк самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных
для обеспечения выполнения требований законодательства Российской Федерации.
11.3. Банк, в частности, принял следующие меры:
11.3.1. Назначен ответственный за организацию обработки ПДн в Банке, в обязанности
которого включено:
•
осуществление внутреннего контроля за соблюдением Банком и его работниками
законодательства Российской Федерации о ПДн, в том числе требований к защите ПДн;
•
доведение до сведения сотрудников Банка положения законодательства Российской
Федерации о ПДн, локальных актов по вопросам обработки ПДн, требований к защите
ПДн;
•
организация приема и обработки обращений и запросов субъектов ПДн или их
представителей и (или) осуществлять контроль за приемом и обработкой таких
обращений и запросов;
11.3.2. Назначен сотрудник, ответственный за обеспечение безопасности персональных
данных в ИСПДн;
11.3.3. Разработаны и внедрены локальные акты по вопросам обработки ПДн, а также
локальные акты, устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение и
выявление нарушений установленных процедур по обработке ПДн и устранение

последствий таких нарушений;
11.3.4. Применяются правовые, организационные и технические меры по обеспечению
безопасности ПДн в соответствии с требованиями действующего законодательства;
11.3.5. Осуществляется внутренний контроль соответствия обработки ПДн Федеральному
закону № 152-ФЗ и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам,
требованиям к защите ПДн, политике Банка в отношении обработки ПДн, локальным
актам Банка;
11.3.6. Работники Банка, непосредственно осуществляющие обработку ПДн, ознакомлены с
положениями законодательства Российской Федерации о ПДн, в том числе
требованиями к защите ПДн, документами, определяющими политику Банка в
отношении обработки ПДн, локальными актами по вопросам обработки ПДн, а также
прошли обучение по вопросам обработки ПДн.
11.4. Банк при обработке ПДн обеспечивает конфиденциальность ПДн.
11.5. Безопасность персональных данных в Банке обеспечивается выполнением
согласованных мероприятий, направленных на предотвращение (нейтрализацию)
актуальных угроз безопасности персональных данных, минимизацию возможного
ущерба, а также мероприятий по восстановлению данных и работы ИСПДн в случае
реализации угроз, в том числе:
•
Определением угроз безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн;
•
Применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности ПДн
при их обработке в ИСПДн, необходимых для выполнения требований к защите ПДн,
исполнение которых обеспечивает установленные Правительством РФ уровни
защищенности ПДн;
•
Применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия
средств защиты информации;
•
Оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности ПДн до ввода
в эксплуатацию ИСПДн;
•
Учетом машинных носителей ПДн;
•
Обнаружением факторов несанкционированного доступа к ПДн и принятием мер, в том
числе мер по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий
компьютерный атак на ИСПДн и по реагированию на компьютерные инциденты в них;
•
Восстановлением ПДн, модифицированных или уничтоженных вследствие
несанкционированного доступа к ним;
•
Установлением правил доступа к ПДн, обрабатываемым в ИСПДн, а также
обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с ПДн в ИСПДн;
•
Контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности ПДн и уровня
защищенности ИСПДн.
11.6. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке,
применяемые Банком, планируются и реализуются в целях обеспечения соответствия
требованиям Федерального закона № 152-ФЗ.
11.7. В дополнение к требованиям Федерального закона №152-ФЗ в Банке осуществляется
комплекс мероприятий, направленных на защиту информации о своих Клиентах,
работниках и контрагентах. Банк руководствуется требованиями и рекомендациями
действующего законодательства Российской Федерации, Банка России, других
регулирующих организаций, а также российскими и международными практиками в
сфере защиты ПДн.

12. ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
12.1. Хранение персональных данных в Банке осуществляется в форме, позволяющей
определить Субъекта ПДн, не дольше, чем этого требуют цели обработки ПДн, если
срок хранения ПДн не установлен Федеральным законом № 152-ФЗ, договором,
стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем/залогодателем по

которому является Субъект ПДн.
12.2. В случае обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации, Банк обеспечивает раздельное хранение персональных данных
(материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях.
12.3. При определении сроков хранения ПДн Банк исходит из требований:
•
Трудового Кодекса Российской Федерации;
•
Законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма;
•
Законодательства о бухгалтерском учете;
•
Гражданского законодательства;
•
Иных нормативно-правовых актов в области персональных данных.
12.4. В случае если в согласии Субъекта ПДн на обработку ПДн указаны более длительные
сроки хранения, чем сроки, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, хранение ПДн осуществляется в соответствии с согласием
Субъекта ПДн в течение указанного в нем срока.
12.5. В случае решения Субъекта ПДн об Отзыве Согласия на обработку его ПДн, в Банк
направляется соответствующее заявление, содержащее ПДн Субъекта ПДн, данные
документа, удостоверяющего личность и подпись СубъектаПДн. В случае если Субъект
ПДн не указал в отзыве в явном виде ПДн и целей, для которых осуществляется отзыв
Согласия, Банк считает, что согласие отозвано для всех типов ПДн и целей.
12.6. ПДн, неиспользуемые в операционной деятельности Банка, и цель обработки которых
не достигнута, могут быть переведены на архивное хранение с соблюдением всех
необходимых требований, предусмотренных нормативными актами в сфере
организации хранения, комплектования, учета и использования архивных документов.
12.7. Архивирование документов, содержащих ПДн, осуществляется в установленном в
Банке порядке. Обязательным условием архивирования ПДн является обеспечение их
конфиденциальности и безопасности.
12.8. Обрабатываемые ПДн подлежат уничтожению либо обезличиванию в следующих
случаях, если иное не предусмотрено соглашением между Банком и Субъектом ПДн,
договором, выгодоприобретателем или поручителем по которому является Субъект
ПДн, или Федеральным законом № 152-ФЗ:
•
Достижение целей обработки персональных данных;
•
В случае утраты необходимости в достижении целей обработки ПДн, если иное не
предусмотрено Федеральным законом № 152-ФЗ;
•
Истечение срока действия согласия или отзыв согласия Субъектом ПДн;
•
Выявление неправомерной обработки персональных данных.
12.9. В случае автоматизированной обработки ПДн, ПДн уничтожаются путем удаления ПДн
из баз данных, полей электронных форм документов и ИСПДн. В случае обработки ПДн
без использования средств автоматизации, ПДн уничтожаются путем измельчения
бумаги в очень мелкие полоски или крошечные кусочки или путем сжигания без
возможности их восстановления.
12.10. В случае отсутствия возможности уничтожения ПДн в течение сроков, указанных в ч.
6 ст. 21 Федерального закона № 152-ФЗ, Банк осуществляет блокирование таких ПДн
или обеспечивает их блокирование (если обработка ПДн осуществляется другим лицом,
действующим по поручению Банка) и обеспечивает уничтожение персональных данных
в срок не более чем 6 (шесть) месяцев, если иной срок не установлен законодательством
Российской Федерации.
13. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
13.1. Контроль
исполнения
требований
настоящей
Политики
осуществляется
Ответственным за организацию обработки ПДн в Банке.
13.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих Обработку ПДн и защиту
обрабатываемых в Банке ПДн, несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

