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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Персональные данные (ПДн) — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)
1.2. Оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или
физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и
(или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели
обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке,
действия (операции), совершаемые с персональными данными (для целей настоящего
Положения Банк является Оператором);
1.3. 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;
1.4. Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных
данных с помощью средств вычислительной техники;
1.5. Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц;
1.6. Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
1.7. Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для
уточнения персональных данных);
1.8. Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной
системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются
материальные носители персональных данных;
1.9. Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится
невозможным
без
использования
дополнительной
информации
определить
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;
1.10.
Информационная система персональных данных (ИСПДн) - совокупность
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку
информационных технологий и технических средств;
1.11.
Трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных
на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства,
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.
1.12.
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.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящее Положение об обработке персональных данных (далее — Положение)
разработано в соответствии с правовыми основаниями обработки персональных данных,
а именно: Конституция РФ, Гражданский Кодекс РФ, Федеральный закон от 02.12.1990 N
395-1 "О банках и банковской деятельности", Федеральный закон от 26.12.1995 N 208ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об
обществах с ограниченной ответственностью", "Положение о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П),
Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации

(Банке России)", Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете",
"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ,
"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ,
Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ
"О полиции", Федеральный закон от
12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", Федеральный закон от
22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", "Положение о требованиях к
осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании
документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов,
связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных
документов" (утв. Банком России 13.05.2016 N 542-П), Федеральный закон от 07.08.2001
N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма", "Положение об идентификации
кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей
и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"(утв. Банком
России 15.10.2015 N 499-П), гл. 10, Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И "Об
открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных
счетов", "Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на
возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности" (утв.
Банком России 28.06.2017 N 590-П), Инструкция Банка России от 28.06.2017 N 180-И "Об
обязательных нормативах банков", "Положение о порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери" (утв. Банком России 20.03.2006 N 283П), Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях", Федеральный
закон 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", Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)", Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании
и валютном контроле", Федеральный закон от 28.06.2014 N 173-ФЗ "Об особенностях
осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими
лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях
и
признании
утратившими
силу
отдельных
положений
законодательных актов Российской Федерации", Федеральный закон от 27.06.2011 N
161-ФЗ "О национальной платежной системе", "Положение о правилах осуществления
перевода денежных средств" (утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П), "Положение о
платежной системе Банка России" (утв. Банком России 29.06.2012 N 384-П),
Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации", "Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ, "Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ, Договоры, стороной которого, либо
выгодоприобретателем или поручителем является субъект персональных данных,
политикой информационной безопасности в АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) (далее - Банк).
Указанный перечень правовых оснований не является исчерпывающим.
2.2. Настоящее Положение распространяется на персональные данные, получаемые в целях
осуществления уставной деятельности, раскрытия информации неограниченному кругу
лиц в случаях, установленных законодательством РФ; соблюдения законодательства по
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма; соблюдения валютного законодательства; соблюдения
нормативных документов Банка России, в том числе для открытия банковских счетов;
соблюдения интересов акционеров и вкладчиков; исполнения требований соблюдения
норматива Н6; соблюдения требования FATCA; соблюдения законодательства о
платежной системе и переводах; предоставления банковских услуг физическим и
юридическим лицам, выполнения требований федерального законодательства;
получения
банком
кредитной
истории
для
оценки
кредитоспособности,

благонадежности; продвижения услуг банка и иных организаций, в том числе путем
осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи (сообщения
электросвязи, почтовые отправления и др.); замены/аннулирования/формирования
нового кода субъекта кредитной истории; заключения и исполнения договора с
клиентом; аккредитации в web-сервисе системы поддержки покупателей контрагента,
предоставления рекламной информации в виде СМС-оповещений от контрагента
информационное и технологическе обслуживания Банка и Клиента в рамках сервисов
дистанционного банковского обслуживания; заключения и исполнения договора
дистанционного банковского обслуживания; заключения и исполнения договора
банковского вклада; услуги по процессированию операций с использованием карты;
распоряжения денежными средствами на указанной доверенности счете; получения
ипотечного кредита; принятия банком решения о возможности заключения с клиентом
договора поручительства/залога; осуществления банком или лицом, действующим от
его имени и (или) в его интересах, взаимодействия, направленного на возврат
просроченной задолженности в случае возникновения таковой при заключении со
клиентом договора поручительства/залога; обеспечения сохранности имущества;
начисления и выплаты заработной платы и иных платежей с использованием
банковской карты; проведения статистических и иных исследований и опросов, для
обеспечения
выполнения
банком
норм
российского
и
международного
законодательства, действующего на территории РФ.
2.3. Цель разработки Положения — определение порядка обработки персональных данных
субъектов персональных данных, данные которых подлежат обработке, на основании
полномочий оператора; обеспечение 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, а также установление ответственности
должностных лиц, имеющих доступ к персональным данным, за невыполнение
требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных.
2.4. Порядок ввода в действие и изменения Положения.
2.4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Правлением
Банка и действует бессрочно, до замены его новым Положением.
2.4.2. Изменения в Положение вносятся на основании решения Правления Банка.
2.4.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников Банка.
2.4.4. Настоящее Положение доводится в Банке до сведения всех работников
персонально под подпись.
2.5. Обработка персональных данных в Банке осуществляется с соблюдением принципов и
условий, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми
актами РФ в области персональных данных, а также настоящим Положением.
2.6. Организация
работ
по
обеспечению
безопасности
персональных
данных
осуществляется сотрудниками группы информационной безопасности отдела
безопасности при непосредственном участии руководства Банка.
2.7. Держателями персональных данных работников являются структурные подразделения
Банка, в которых обрабатываются персональные данные.
2.8. Пользователями персональных данных работников являются должностные лица
структурных подразделений Банка, использующие персональные данные работника для
осуществления своих должностных обязанностей.

3. Принципы обработки персональных данных:
3.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой
основе.
3.2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных,
заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных
данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.

3.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.
3.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их
обработки.
3.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать
заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.
3.6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных
данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к
целям обработки персональных данных. Оператор должен принимать необходимые
меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или
неточных данных.
3.7. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели
обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не
установлен
федеральным
законом,
договором,
стороной
которого,
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных
данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо
обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в
достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. В состав обрабатываемых персональных данных субъектов персональных данных
(клиентов банка) входят:

























ФИО
Дата и место рождения
Гражданство
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
Данные миграционной карты
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица
без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации
Адрес регистрации и фактического проживания пребывания
Почтовый адрес
Номер телефона, факса
Адрес электронной почты
ИНН
СНИЛС
Контактная информация
Должность клиента, являющегося публичным должностным лицом
Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента - публичного
должностного лица
Родственные связи
Сведения о финансовом положении
Сведения о деловой репутации
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного
имущества клиента
Сведения о бенефициарном владельце клиента
Сведения о представителе клиента
Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента
Сведения о выгодоприобретателе
Номер счета



Номер банковской карты

По клиентам, являющимся заемщиками/поручителями/залогодателями, дополнительно
обрабатываются:








Сведения об имущественном положении
Образование
Сведения о трудовой деятельности
Сведения о доходах и расходов
Сведения о составе семьи и количестве иждивенцев
Сведения об активах
Сведения о кредитной истории

4.2. В состав обрабатываемых персональных данных субъектов персональных данных
(акционеры банка) входят:




ФИО
доля участия в капитале
Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и (или) конечными
собственниками акционеров (участников) банка и (или) лицами, под контролем
либо значительным влиянием которых находится банк

4.3. В состав обрабатываемых персональных данных субъектов персональных данных
(члены Наблюдательного совета) входят:



ФИО
квалификация и опыт работы

4.4. В состав обрабатываемых персональных данных субъектов персональных данных
(контрагенты банка, их представители) входят:




ФИО
Паспортные данные в составе доверенности представителя (Дата и место
рождения, Реквизиты документа, удостоверяющего личность, Адрес регистрации)
Контактная информация

5. ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
5.1. Персональные данные Клиента относятся к категории конфиденциальной информации.
5.2. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина Оператор и его
представители при обработке персональных данных субъектов персональных данных
соблюдают следующие общие требования:
5.2.1. Обработка
персональных
данных
субъектов
персональных
данных
осуществляется исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных
нормативных правовых актов, содействия выполнения договорных обязательств в
соответствии с законодательством РФ.
5.2.2. При определении объема и содержания, обрабатываемых персональных данных
субъектов персональных данных Оператор руководствуется законодательством РФ.
5.2.3. Все персональные данные субъекта персональных данных следует получать с его
согласия, выраженного в письменной форме (Приложение 1), или в форме
электронного документа, подписанного в соответствии с федеральным законом
электронной подписью, кроме случаев, предусмотренных законами РФ.
5.2.4. Обработка персональных данных, полученных от третьих лиц, возможна только
при уведомлении субъекта персональных данных об этом заранее, за исключением

случаев, когда персональные данные являются общедоступными или относятся к
категории, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в
соответствии с федеральным законом
5.2.5. Оператор не получает и не обрабатывает персональные данные Клиента или
Контрагента о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни.
5.2.6. Персональные данные не используются в целях причинения имущественного и
морального вреда Клиенту, Контрагенту, затруднения реализации его прав и
свобод.
5.2.7. При принятии решений, затрагивающих интересы Клиента и Контрагента,
Оператор не основывается на персональных данных Клиента и Контрагента,
полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки без его
письменного согласия на такие действия.
5.3. При идентификации Клиента и Контрагента Оператор требует предъявление
документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия представителя.
5.4. При заключении договора, как и в ходе его исполнения, может возникнуть
необходимость в предоставлении Клиентом, Контрагентом иных документов,
содержащих информацию о нем, с момента предоставления которых может быть
связано предоставление дополнительных гарантий и компенсаций.
5.5. Мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных являются составной
частью деятельности Банка.
5.6. Организация
работ
по
обеспечению
безопасности
персональных
данных
осуществляется руководителями подразделений, в которых проводится обработка
персональных данных.
5.7. Технология обработки персональных данных сотрудниками включает в себя следующие
процессы: получение (сбор); уточнение (обновление, изменение); систематизация и
накопление; использование; хранение; уничтожение.
5.8. При обработке персональных данных сотрудники обязаны соблюдать следующие
требования:
5.8.1. В процессе сбора и уточнения персональных данных сотрудники обязаны:
 контролировать своевременность актуализации персональных данных;
 контролировать полноту и достоверность полученных сведений;
 обеспечить безопасное хранение полученных данных.
5.8.2. В процессе систематизации и накопления сотрудники обязаны обеспечить
полноту и достоверность информации.
5.8.3. В процессе использования сотрудники обязаны:
 обеспечить полноту и достоверность обрабатываемых данных;
 обеспечить безопасное хранение персональных данных.
5.9. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов персональных
данных, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
5.10.
При обработке персональных данных обеспечивается конфиденциальность, т.е.
созданы условия, не допускающие их распространения или предоставления третьим
лицам без согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев,
определенных законодательством РФ и/или когда персональные данные относятся к
обезличенным/общедоступным.
5.11.
Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их
обработки.
5.12.
Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные,
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.
5.13.
Персональные данные подлежат уничтожению по достижении целей обработки
или в случае утраты необходимости в их достижении, если иное не предусмотрено
законодательством РФ.

5.14.
Для хранения персональных данных на бумажных носителях используются
специально оборудованные закрывающиеся шкафы (ящики), расположенные внутри
контролируемых зон Банка.
5.15.
Обязанности по хранению документов, в которых содержатся персональные
данные
субъектов
персональных
данных,
возлагаются
на
руководителей
подразделений, в которых обрабатывается информация.
5.16.
Ключи от шкафов (ящиков), в которых хранятся носители персональных данных,
находятся у сотрудника, обрабатывающего данную информацию.
5.17.
Персональные данные субъектов персональных данных хранятся в электронном
виде в ИСПДн.
5.18.
Условием прекращения обработки персональных данных является ликвидация
юридического лица, прекращение обслуживания юридического лица в банке, смерть
физического лица, прекращение обслуживания физического лица в банке, требование
субъекта персональных данных на прекращение обработки его персональных данных.

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. Банк при обработке ПДн принимает необходимые правовые, организационные и
технические меры для защиты ПДн от НСД или случайного доступа, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения ПДн, а
также от иных неправомерных действий в отношении ПДн.
6.2. Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке, реализуется с
учетом требований законодательных актов РФ норм Регуляторов, а также в
соответствии с внутрибанковскими нормативными документами в области обеспечения
информационной безопасности.
6.3. Сотрудники, принимаемые на работу в Банк ознакамливаются с внутрибанковскими
нормативными документами, а также с нормативными актами и законодательством
Российской Федерации в области безопасности информации, в том числе защиты
персональных данных (Приложение 4). По мере актуализации внутрибанковских
документов ознакомление сотрудников производится в текущем порядке. Сотрудники,
приступившие к работе после отпуска по уходу за детьми, должны быть ознакомлены с
актуальными внутрибанковскими документами до начала работы.
6.4. Актуальные нормативные акты и законодательство Российской Федерации в области
безопасности информации и защиты персональных данных (Приложение 4)
размещаются для ознакомления на внутресетевом ресурсе.
6.5. Настоящее положение публикуется на информационном сайте Банка.
6.6. Организуется режим обеспечения безопасности помещений, в которых размещена
информационная система персональных данных, препятствующий возможности
неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях лиц, не
имеющих права доступа в эти помещения.
6.7. Обеспечение защищенности ПДн достигается благодаря:
 определению угроз для безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн;
 применению организационных и технических мер по обеспечению безопасности
ПДн, необходимых для выполнения требований к защите ПДн;
 оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности ПДн;
 выявлению фактов НСД и принятию мер по локализации;
 установлению жестких правил доступа к ПДн, обрабатываемым в ИСПДн, а также
обеспечению регистрации и учету всех действий, совершаемых с ПДн;
 контролю над принимаемыми мерами по обеспечению безопасности ПДн и
уровнем защищенности ИСПДн.

6.8. Выгрузка, дублирование и копирование информации, содержащей персональные
данные, создание и технологическая отладка каналов передачи персональных данных
допускается только по отдельному приказу Генерального директора при условии
соблюдения действующего законодательства.
6.9. Лицо, ответственное за обработку персональных данных, назначается приказом
Генерального директора.

7. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
7.1. При передаче персональных данных Клиента Оператор соблюдает следующие
требования, и выполняются следующие условия:
7.1.1. Осуществляет обработку персональных данных Клиента в пределах своей
организации в соответствии с настоящим Положением.
7.1.2. Разрешает доступ к персональным данным Клиентов только специально
уполномоченным лицам, при этом указанные лица вправе получать только те
персональные данные Клиента или Контрагента, которые необходимы для
выполнения конкретных функций.
7.1.3. Вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия
субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным
законодательством, на основании заключаемого с этим лицом договора, в том
числе государственного или муниципального контракта, либо путем принятия
государственным или муниципальным органом соответствующего акта (далее поручение Оператора).
7.1.4. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению
Оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных
данных, предусмотренные законодательством. В поручении Оператора должны
быть определены перечень действий (операций) с персональными данными,
которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных
данных, и цели обработки, должна быть установлена обязанность такого лица
соблюдать
конфиденциальность
персональных
данных
и
обеспечивать
безопасность персональных данных при их обработке, а также должны быть
указаны требования к защите обрабатываемых персональных данных.
7.1.5. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению
Оператора, не обязано получать согласие субъекта персональных данных на
обработку его персональных данных.
7.1.6. В случае если Оператор поручает обработку персональных данных другому лицу,
ответственность перед субъектом персональных данных за действия указанного
лица несет Оператор. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по
поручению Оператора, несет ответственность перед Оператором.
7.1.7. Передает персональные данные Клиента или Контрагента его представителям в
порядке, установленном законодательством РФ, и ограничивает эту информацию
только теми персональными данными Клиента или Контрагента, которые
необходимы для выполнения указанными представителями их функций.

8. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ
8.1. Банк издает распорядительный документ, утверждающий список сотрудников, имеющих
доступ к персональным данным.
8.2. Сотрудники Банка, получившие доступ к персональным данным субъекта, обязаны
использовать их лишь в целях, для которых сообщены персональные данные и обязаны
соблюдать режим секретности (конфиденциальности) обработки и использования
полученной информации (персональных данных субъектов)

9. СУБЪЕКТ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ИМЕЕТ ПРАВО:
9.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у Оператора, Клиенты
и Контрагенты имеют право на:
9.1.1. Получение полной информации о составе своих персональных данных и их
обработке, в частности Клиент или Контрагент имеет право знать, кто и в каких
целях использует или использовал информацию о его персональных данных.
Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность
субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие
субъекта персональных данных в отношениях с оператором (номер договора, дата
заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения),
либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных
данных оператором, подпись субъекта персональных данных или его
представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и
подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Примерная форма запроса приведена в Приложении 3.
9.1.2. Бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение
копий любой записи, содержащей персональные данные Клиента или Контрагента
на основании письменного запроса, за исключением случаев, если предоставление
персональных данных нарушает конституционные права и свободы других лиц.
9.1.3. Определение своих представителей для защиты своих персональных данных.
9.1.4. Требование об исключении или исправлении неверных или неполных
устаревших, недостоверных, незаконно полученных или не являющихся
необходимыми для Оператора персональных данных. Примерная форма запроса
приведена в Приложении 2. При отказе Оператора исключить или исправить
персональные данные Клиента или Контрагента он имеет право заявить в
письменной форме Оператору о своем несогласии с соответствующим
обоснованием такого несогласия.
9.1.5. Требование об извещении Оператором всех лиц, которым ранее были сообщены
неверные или неполные персональные данные Клиента или Контрагента, обо всех
произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях.
9.1.6. Обжалование в суде любых неправомерных действий или бездействия Оператора
при обработке и защите его персональных данных.

10. ОБЯЗАННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
10.1.
Ознакомление сотрудников, принимаемых на работу в Банк и приступивших к
работе после отпуска по уходу за детьми, с внутрибанковскими нормативными
документами, а также нормативными актами и законодательством Российской Федерации
в области безопасности информации, в том числе защиты персональных данных
(Приложение 4) осуществляет Отдел по работе с персоналом и документационного
обеспечения.
10.2.
Реализация запросов, обращений и требований субъектов ПДн осуществляется
согласно Порядку обработки обращений субъектов ПДн и надзорных органов (Приложение
5). Ответственность за полноту, своевременность реализации и учет выполнения
мероприятий несут руководители ответственных подразделений. Сведения, запрошенные
субъектом, должны быть предоставлены субъекту персональных данных оператором в
доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к
другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные
основания для раскрытия таких персональных данных.

10.3.
Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих защиту персональных данных,
привлекаются к ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и
иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой,
административной
и
уголовной
ответственности
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
Я ознакомлен со следующими положениями и согласен на их применение:
I. Настоящим даю свое согласие Акционерному коммерческому банку «Профессиональный
инвестиционный банк» (публичное акционерное общество) (местонахождение: г. Пермь,
Комсомольский проспект, д. 80) на обработку в соответствии с Федеральным законом № 152ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» любой информации, относящейся ко мне,
полученной как от меня, так и от третьих лиц, в том числе из общедоступных источников, как с
использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, то есть на
совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, блокирование, обезличивание, уничтожение, а так
же право на распространение (передачу и трансграничную передачу) третьим лицам моих
персональных данных, в том числе, но не исключительно: фамилии, имени, отчества, данных и
реквизитов документа (-тов), удостоверяющих личность, сведений о гражданстве, дате и месте
рождения, адресе регистрации, фактическом адресе, номера мобильного телефона, адреса
электронной почты, пола, ИНН, СНИЛС, семейном, социальном, имущественном положении (в
том числе данных об имуществе), образовании, профессии, доходах и расходах.
Настоящим выражаю свое согласие на то, что АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) вправе поручить
обработку относящейся ко мне информации, указанной в настоящем пункте, компаниям,
входящим в группу контрагентов, партнеров АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) (информация о
перечне компаний, входящих в группу контрагентов, партнеров АКБ «Проинвестбанк» (ПАО),
их наименованиях и местонахождениях, размещена на сайте www.pibank.ru), в связи с чем
компании, входящие в группу контрагентов, партнеров АКБ «Проинвестбанк» (ПАО), вправе
осуществлять в отношении такой информации действия и обрабатывать такую информацию
способами, предусмотренными в настоящем пункте.
Настоящее согласие дается мной:
1. для осуществления проверки предоставленных мной в целях заключения договоров с АКБ
«Проинвестбанк» (ПАО) информации и сведений;
2. для обслуживания кредита и сбора задолженности (в том числе в случае передачи функций
и/или полномочий по обслуживанию кредита и сбору задолженности любым третьим лицам),
уступки, передачи в залог любым третьим лицам или обременения иным образом полностью
или частично прав требования по договорам, заключенным с АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)
(далее - Договоры);
3. АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) для целей продвижения на рынке (в том числе путем
осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи, включая почтовые
отправления, телефонную связь, электронные средства связи, в том числе SMS-сообщения,
факсимильную связь и другие средства связи) продуктов (услуг) АКБ «Проинвестбанк» (ПАО),
совместных продуктов АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) и третьих лиц, продуктов (товаров, работ,
услуг) третьих лиц;
4. АКБ «Проинвестбанк» (ПАО), компаниям, входящим в группу контрагентов, партнеров АКБ
«Проинвестбанк» (ПАО), и любым третьим лицам, которые в результате обработки моих
персональных данных, уступки, передачи в залог или обременения иным образом полностью
или частично прав требования по Договорам получили мои персональные данные, право
требования (в качестве цессионария, залогодержателя или бенефициара обременения) по
Договорам, а также агентам и уполномоченным лицам АКБ «Проинвестбанк» (ПАО), компаний,

входящих в группу контрагентов, партнеров АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) и указанных третьих
лиц.
Согласие, данное в настоящем пункте, предоставляется на срок моей жизни. Исполнение мной
своих обязательств по Договорам, либо прекращение Договоров, заключенных между мною
АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) как на дату подписания настоящего Согласия, так и в будущем, не
прекращают действие настоящего согласия. Обработка и хранение персональных данных будет
осуществляться в течение всего срока действия настоящего согласия. Настоящее согласие
может быть отозвано мною посредством направления в АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)
письменного уведомления, полученного АКБ «Проинвестбанк» (ПАО).
II. Настоящим уполномочиваю АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) предоставлять мне информацию по
кредиту (в случае заключения между мною и АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) договора
потребительского кредита (кредитного договора)) с использованием электронно-программных
комплексов при условии подтверждения запроса специальным цифровым кодом, служащим для
моей идентификации при проведении операций с использованием банковской карты,
эмитированной АКБ «Проинвестбанк» (ПАО).
III. Настоящим:
1. даю свое согласие АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) на получение, обработку и передачу
необходимой информации из бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом
№ 218-Ф3 от 30.12.2004 «О кредитных историях»;
2. подтверждаю, что указанный мной СНИЛС является моим согласием на обработку (в том
числе автоматизированную) АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) и передачу компаниям, входящим в
группу контрагентов, партнеров АКБ «Проинвестбанк» (ПАО), а также на получение, обработку
и хранение указанной информации компаниями, входящими в группу контрагентов, партнеров
АКБ «Проинвестбанк» (ПАО), полученной мною через систему информационного обмена
Пенсионного фонда Российской Федерации информации по моему индивидуальному лицевому
счету и переданную мною АКБ «Проинвестбанк» (ПАО).
3. прошу, в случае заключения между мной и Банком договора потребительского кредита,
предоставить мне услугу «SMS – банкинг» с даты фактического предоставления кредита с
целью уведомления о необходимости внесения ежемесячных аннуитетных платежей / об
успешном переводе денежных средств в счет погашения ежемесячного аннуитетного платежа
(при безналичном погашении кредита) в формате SMS-сообщений на указанный в Анкетезаявлении на получение потребительского кредита номер мобильного телефона (а в случае
отсутствия мобильного телефона – иными способами, указанными в договоре потребительского
кредита).
Я согласен с тем, что АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) не несет ответственности за задержки и
сбои, возникающие в сетях сотовых операторов, которые могут повлечь за собой задержки или
даже недоставку мне SMS-сообщений.

"____"

______________20___г.

(подпись)

(ФИО)

Приложение 2
ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, __________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность: __________ серия __________№________________
выдан «___»______ 20___ г. ____________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных»:
прошу
уничтожить
мои
персональные
данные
по
следующей
причине
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
уточняю мои персональные данные в связи с (указать причину изменения
персональных
данных)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
уточняю
мои
персональные
данные
по
следующей
причине
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
прошу блокировать мои персональные данные по следующей причине
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения своих
персональных данных, их блокирования или уничтожения 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.

Дата «___» _____________20__ г. ________________ ____________________________
подпись
расшифровка подписи

Приложение 3
ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, __________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность: __________ серия __________№________________
выдан
«___»______
20___
_____________________________________________________

г.

прошу:
в соответствии со ст. 14 ФЗ «О персональных данных» предоставить следующие
сведения о моих персональных данных, имеющихся в АКБ «Проинвестбанк» (ПАО):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения своих
персональных данных, их блокирования или уничтожения 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.

Дата «___» _____________20__ г. ________________ ____________________________
подпись
расшифровка подписи

Приложение 4

Список для ознакомления с
нормативными актами и законодательством Российской Федерации в области
безопасности информации и защиты персональных данных
1) Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"
2) Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной
системе" - статьи 27, 32 пункт 4
3) Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации" - статья 16 пункт 4
4) Постановление Правительства РФ от 13.06.2012 N 584 "Об утверждении
Положения о защите информации в платежной системе"
5) "Положение о требованиях к защите информации в платежной системе Банка
России" (утв. Банком России 24.08.2016 N 552-П) – пункты 1.1, 1.2
6) Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 N 687 "Об утверждении
Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой
без использования средств автоматизации"
7) Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении
требований к защите персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных"

Приложение 5
Порядок обработки обращений субъектов ПДн и надзорных органов

1.

Обращение с целью получения информации, касающейся обработки
его (субъекта ПДн) персональных данных

1
Доступ к своим персональным данным предоставляется субъекту ПДн
или его законному представителю при обращении либо при получении запроса
субъекта персональных данных или его законного представителя.
2
Запрос регистрируется в Журнале учета обращений (Приложение 6)
сотрудником, ответственным за учет обращений.
3
После регистрации запроса сотрудник, ответственный за учет
обращений, уведомляет о поступлении запроса сотрудника, ответственного за
реагирование на обращения субъектов ПДн.
4
Принятие решения о правомерности/неправомерности запроса
(обращения) субъекта ПДн осуществляется сотрудником, ответственным за

реагирование на обращения субъектов ПДн.

5
В случае принятия решения о предоставлении сведений по
запросу сотрудник, ответственный за реагирование на обращения субъектов ПДн,
организует доступ субъекта (его законного представителя) к персональным
данным (сообщает требуемую информацию в письменной форме или в форме
предусмотренной организационными документами Банка)
в срок, не
превышающий тридцати дней от даты поступления запроса.
6
В случае принятия мотивированного, в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, решения об отказе в
предоставлении доступа субъекту ПДн (его законному представителю), сотрудник,
ответственный за подготовку уведомлений уведомляет об этом субъекта ПДн (его
законного представителя) в письменной форме в срок, не превышающий тридцати
дней от даты получения запроса (обращения) субъекта ПДн или его законного
представителя.
2.

Обращения с целью внесения изменений в персональные данные
субъектов ПДн

1
Запрос или личное обращение регистрируется в Журнале учета
обращений сотрудником, ответственным за учет обращений, так же в других
регистрационных журналах, предусмотренных организационными документами
Банка.
2
После регистрации запроса сотрудник, ответственный за учет
обращений, уведомляет о поступлении запроса сотрудника, ответственного за
реагирование на обращения субъектов ПДн.
3
При поступлении запроса о внесении изменений в персональные
данные субъекта ПДн сотрудник, ответственный за реагирование на обращения
субъектов ПДн, инициирует процедуру блокирования персональных данных этого
субъекта ПДн. Действия по блокированию персональных данных осуществляются
в соответствии с процедурой блокирования ПДн, описанной в разделе 6
(Блокирование персональных данных).
4
Для внесения изменений в ПДн соответствующего субъекта ПДн
запрос передается в структурное подразделение Банка, в чью сферу
ответственности входит ведение указанных ПДн, сотрудники которого вносят

необходимые изменения, после чего сообщают сотруднику, ответственному за
реагирование на обращения субъектов ПДн, о проделанной работе.
5
По получении сообщения о внесении изменений в ПДн сотрудник,
ответственный за реагирование на обращения субъектов ПДн, инициирует
процедуру разблокирования ПДн путем сообщения руководителю подразделения,
ответственного за обеспечение работоспособности ИС и/или руководителям
структурных подразделений осуществляющих обработку ПДн об окончании
периода блокирования ПДн.
6
Сотрудник, ответственный за подготовку уведомлений, организует
уведомление субъекта ПДн (его законного представителя либо уполномоченного
органа по защите прав субъектов ПДн) о произведенных изменениях.
7
Сотрудник, ответственный за подготовку уведомлений, извещает
лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные
данные субъекта ПДн, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях
или дополнениях.
3.

Жалобы на неправомерные действия со стороны Банка

Запрос регистрируется в Журнале учета обращений сотрудником,
ответственным за учет обращений, так же в других регистрационных журналах,
предусмотренных организационными документами Банка.
2
После регистрации запроса сотрудник, ответственный за учет
обращений, уведомляет о поступлении запроса сотрудника, ответственного за
реагирование на обращения субъектов ПДн.
3
Сотрудник, ответственный за реагирование на обращения
субъектов ПДн, инициирует процедуру блокирования персональных данных этого
субъекта ПДн. Действия по блокированию персональных данных осуществляются
в соответствии с процедурой блокирования ПДн, описанной в разделе 6
(Блокирование персональных данных).
4
При поступлении запроса о прекращении обработки ПДн в связи с
неправомерностью такой обработки сотрудник, ответственный за реагирование на
обращения субъектов ПДн, организует проверку по указанному факту.
5
Проверка по факту неправомерности обработки персональных
данных субъекта ПДн осуществляется сотрудником, ответственным за
реагирование на обращения субъектов ПДн. После рассмотрения правомерности
запроса сотрудником, ответственным за реагирование на обращения субъектов
ПДн, принимается решение по дальнейшим действиям по запросу (устранить
нарушение, уничтожить персональные данные в случае невозможности
устранения, отказать субъекту ПДн).
6
По получении сообщения об устранении нарушений либо об
отказе субъекту ПДн сотрудник, ответственный за реагирование на обращения
субъектов ПДн, инициирует процедуру разблокирования ПДн путем сообщения
руководителю подразделения, ответственного за обеспечение работоспособности
ИС и/или руководителям структурных подразделений осуществляющих обработку
ПДн об окончании периода блокирования ПДн.
7
В случае принятия решения об устранении нарушений либо о
мотивированном, в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, отказе субъекту ПДн субъект ПДн (его законный представитель либо
1

уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн) уведомляется о
произведенных действиях/причинах отказа.
8
В случае принятия решения о невозможности устранить
нарушения в установленные законом сроки сотрудник, ответственный за
реагирование на обращения субъектов ПДн, инициирует процедуру уничтожения
ПДн.
9
По получении сообщения об уничтожении персональных данных
сотрудник, ответственный за подготовку уведомлений, уведомляет субъекта ПДн
(его законного представителя либо уполномоченный орган по защите прав
субъектов персональных данных) в письменной форме в срок, не превышающий
трех рабочих дней от даты получения запроса (обращения).
4.

Обращение с целью отзыва согласия на обработку

Запрос регистрируется в Журнале учета обращений сотрудником,
ответственным за учет обращений, так же в других регистрационных журналах,
предусмотренных организационными документами Банка.
2
После регистрации запроса сотрудник, ответственный за учет
обращений, уведомляет о поступлении запроса сотрудника, ответственного за
реагирование на обращения субъектов ПДн.
3
Принятие решения о правомерности/неправомерности запроса
(обращения) субъекта ПДн в случае отзыва согласия на обработку осуществляется
сотрудником, ответственного за реагирование на обращения субъектов ПДн.
4
В случае принятия решения о неправомерности поступившего
запроса, субъект ПДн (его законный представитель) уведомляется в письменной
форме об отказе в прекращении обработки его (субъекта ПДн) персональных
данных. Отказ должен быть мотивирован в соответствии с законодательством
Российской Федерации
5
В случае принятия решения о правомерности поступившего
запроса сотрудник, ответственный за реагирование на обращение субъекта ПДн,
инициирует процедуру уничтожения персональных данных.
В случае принятия решения о правомерности поступившего запроса, но
если обработка персональных данных субъекта ПДн не может быть прекращена в
силу требований законодательства РФ (например, обязательный срок обработки
ПДн не истек), то в направляемом субъекту ПДн отказе об обработки
персональных данных указывается, что его персональные данные будут
уничтожены не позднее 30 дней по истечении установленного законодательством
срока обработки, о чем субъекту ПДн будет направлено соответствующее
уведомление об уничтожении его персональных данных.
6
Об уничтожении персональных данных сотрудник, ответственный
за подготовку уведомлений, уведомляет субъекта ПДн или его законного
представителя
1

5.

Процедура обработки запросов уполномоченного органа по защите
прав субъектов персональных данных

Запрос регистрируется в Журнале учета обращений ответственным
за учет обращений сотрудником, так же в других регистрационных журналах,
предусмотренных организационными документами Банка.
1

2
После регистрации запроса сотрудник, ответственный за учет
обращений, уведомляет о поступлении запроса сотрудника, ответственного за
реагирование на обращения субъектов ПДн.
3
Сотрудник, ответственный за реагирование на обращения, в случае

необходимости с привлечением сотрудников, связанных с обработкой ПДн
отделов, формирует ответ на запрос. Ответ на запрос за подписью руководителя
Банка направляется в уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональных данных в течении тридцати дней с даты получения такого запроса.
6.

Блокирование персональных данных

1
Сотрудник, ответственный за реагирование, инициирует начало
процедуры блокирования персональных данных.
2
Блокирование персональных данных в ИСПДн осуществляется
следующим образом:
1) Сотрудник, ответственный за реагирование, сообщает о
необходимости
блокирования
персональных
данных
(в
соответствии с полученным запросом на прекращение обработки
или внесения изменений в персональные данные) руководителям
подразделений,
осуществляющих
обработку
указанных
персональных данных.
2) В случае если в ИСПДн есть функционал, позволяющий выполнить
блокирование
персональных
данных
(либо
существует
возможность его разработать), сотрудники подразделения,

осуществляющих обработку указанных персональных данных, или
УИТ осуществляют блокирование внутренними средствами ИСПДн
и сообщают о проведенных работах сотруднику, ответственному за
реагирование.

3) Если указанный функционал отсутствует (либо осуществляется
неавтоматизированная обработка ПДн), сотрудник, ответственный
за реагирование, уведомляет руководителей структурных
подразделений Банка, участвующих в обработке указанных
персональных
данных,
о
необходимости
блокирования
персональных данных (временном прекращении обработки
персональных данных) соответствующего субъекта. Руководители
структурных подразделений Банка, в свою очередь, оповещают
причастных сотрудников своих структурных подразделений о
блокировании данных.
4) Сотрудник, ответственный за реагирование, заносит записи о
проделанных действиях по блокированию персональных данных в
электронный журнал (ведение журнала возможно в бумажном
виде. В этом случае он хранится у Ответственного за реагирование
на обращения).
3
Для блокирования персональных данных соответствующего
субъекта ПДн, содержащихся на материальных носителях, производятся действия
в соответствии с подпунктом 3 предыдущего пункта.

7.

Уничтожение персональных данных

1. Персональные данные субъектов ПДн подлежат уничтожению, если
иное не предусмотрено федеральными законами или соглашением между Банком
и субъектом ПДн, в следующих случаях:
 по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в
их достижении;
 в случае отзыва субъектом ПДн согласия на обработку своих
персональных данных;
 в случае выявления неправомерных действий с персональными
данными и невозможностью устранения допущенных нарушений.
2. Персональные данные должны быть уничтожены на внешних/съемных
электронных носителях, бумажных носителях и в ИСПДн, в которых они
обрабатываются.
3. Уничтожение
персональных
данных
в
случае
выявления
неправомерных действий либо в случае отзыва согласия на обработку
осуществляется ответственными за уничтожение ПДн. По результатам
оформляется Акт и, при необходимости, делаются отметки в учетных формах.
После уничтожения персональных данных субъект ПДн уведомляется о данном
факте Ответственным за подготовку уведомлений путем направления
уведомления.
4. Уничтожение персональных данных в случае окончания сроков
хранения персональных данных (по достижении целей обработки или в случае
утраты необходимости в их достижении) осуществляется Ответственными за
уничтожение ПДн сотрудниками. По результатам уничтожения делаются отметки в
учетных формах (при необходимости) и оформляется Акт.
5. Уничтожение персональных данных в ИСПДн осуществляется
совместно Ответственными за уничтожение ПДн сотрудниками с УИТ и ИБ
внутренними средствами ИСПДн.
6. Уничтожение ПДн на бумажных носителях производится путем
измельчения при помощи продольно-поперечной резки до степени, исключающей
возможность прочтения текста.
7. Уничтожение ПДн на электронных носителях производится с
помощью специализированного ПО удаления файлов либо путем физического
уничтожения носителей. Физическое уничтожение электронного носителя
производится путем раздробления, либо, если носитель магнитный, путём
воздействия на носитель мощного электромагнитного поля при помощи
специального оборудования.
8. Уничтожение части ПДн, если это допускается носителем, может
производиться способом, исключающим дальнейшую обработку этих ПДн с
сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на
материальном носителе (удаление, вымарывание). Если уничтожение части ПДн
носителем не допускается, то материальный носитель уничтожается с
предварительным копированием сведений, не подлежащих уничтожению,
способом, исключающим одновременное копирование ПДн, подлежащих
уничтожению.

8.

Роли, назначаемые в процессе обработки персональных данных
1.
1)
2)
3)
4)
5)

Для порядка обработки обращений определены следующие роли:
Ответственный за учет обращений субъектов ПДн;
Ответственный за реагирование на обращения субъектов ПДн;
Ответственный за подготовку уведомлений субъектов ПДн;
Ответственный за уничтожение ПДн на бумажных носителях;
Ответственный за уничтожение ПДн на внешних/съёмных носителях и
в ИСПДн;
2.
Ответственные назначаются в действие приказом:
2.1.
Для случаев, если обращение является жалобой на неправомерные
действия Банка с персональными данными субъектов ПДн, то независимо от вида
субъекта ПДн Ответственные за учет обращений субъектов ПДн назначаются из
числа сотрудников отдела по работе с персоналом и документационного
обеспечения;
При всех других видах обращений Ответственные за учет обращений субъектов
ПДн назначаются из числа сотрудников подразделений, осуществляющих
обслуживание клиентов/работу с корреспондентами;
2.2.
Для случаев, если обращение является жалобой на неправомерные
действия Банка с персональными данными субъектов ПДн, то Ответственные за
реагирование на обращения субъектов ПДн в назначаются из числа сотрудников
юридического отдела;
При всех других видах обращений Ответственные за реагирование на обращения
субъектов
ПДн
назначаются
из
числа
сотрудников
подразделений,
осуществляющих обслуживание клиентов/работу с корреспондентами;
2.3.
Для случаев, если обращение является жалобой на неправомерные
действия Банка с персональными данными субъектов ПДн Ответственные за
подготовку уведомлений для субъектов ПДн назначаются из числа сотрудников
юридического отдела;
2.4.
Ответственные за уничтожение персональных данных субъектов
ПДн на бумажных носителях – сотрудники подразделения, осуществляющих
обработку указанных персональных данных.
2.5.
Ответственные за уничтожение персональных данных на
внешних/съёмных электронных носителях и в ИСПДн – УИТ и ИБ.

Приложение 6

Журнал учета обращений граждан (субъектов персональных
данных) по вопросам обработки персональных данных
АКБ "Проинвестбанк" (ПАО)

Журнал начат "__" __________ 200_ г.
Журнал завершен "__" _______ 200_ г.
На _________ листах

№
п/п

Сведения о
запрашивающем
лице

Краткое содержание
обращения

Цель запроса

1

2

3

4

Отметка о
Дата
предоставлени
передачи/о
и информации
ав
или отказе в ее
предоставл
предоставлени
и информа
и
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