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ПОЛИТИКА
АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)
ПО ОБРАБОТКЕ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
I. Общие положения
1.

Политика по обработке и защите персональных данных (далее – «Политика»)

является официальным документом АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) и разработана в целях
предоставления неограниченного доступа к сведениям об обработке и защите персональных
данных в АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) (далее именуется «Банк»).
2.

Настоящий

документ разработан

в соответствии

с правовыми

основаниями

обработки персональных данных, а именно:


Конституция Российской Федерации;



Гражданский кодекс Российской Федерации;



Налоговый кодекс Российской Федерации;



Трудовой кодекс Российской Федерации;



Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации;



Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации;



Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации;



Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;



Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях»;



Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;


Федеральный закон 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;



Федеральный

закон от

08.02.1998 г. № 14-ФЗ

«Об

обществах

с ограниченной

ответственностью»;


Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;



Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном

контроле»;


Федеральный

закон

от

01.04.1996

г.

№

27-ФЗ

«Об

индивидуальном

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»;


Федеральный закон от 10.07.2002 г. №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации

(Банке России)»;



Закон РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической

деятельности на товарных рынках»;


Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;



Федеральный закон от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов

инвесторов на рынке ценных бумаг»;


Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;


Федеральный закон от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»;

 Федеральный закон от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»;
 Федеральный закон от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях";
 Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
 Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
 Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»;
 Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»;
 Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 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 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
 Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 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 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»;
 Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации»;


Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 г. № 687 «Об

утверждении положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без
использования средств автоматизации»;


Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 г. № 1119 «Об

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных»;


Положение Банка России от 19.06.2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода

денежных средств»;


Положение Банка России от 10.04.2006 г. № 285-П «О порядке приема и исполнения

кредитными организациями, подразделениями расчетной сети Банка России исполнительных
документов, предъявляемых взыскателями»;


Положение Банка России от 10.02.1992 г. № 14-3-20 «О сберегательных и депозитных

сертификатах кредитных организаций»;


Положение Банка России от 15.10.2015 г. № 499-П «Об идентификации кредитными

организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных
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владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»;


Положение Банка России от 13.05.2016 г. № 542-П «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»;


Инструкция Банка России от 30.05.2014 г. № 153-И «Об открытии и закрытии банковских

счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»;


Инструкция Банка России от 28.06.2017 г. № 180-И «Об обязательных нормативах банков»;



Письмо Банка России № 115-Т от 30.08.2006 г. «Об исполнении Федерального закона «О

противодействии
финансированию

легализации
терроризма»

(отмыванию)
в

части

доходов,

полученных

идентификации

преступным

клиентов,

путем,

и

обслуживаемых

с

использованием технологий дистанционного банковского обслуживания (включая интернетбанкинг)»;


Положение Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг»;


Положение Банка России от 20 июля 2007 г. № 307-П «О порядке ведения учета и

представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций»;


Положение Банка России от 28.06.2017 г. № 590-П «О порядке формирования кредитными

организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней
задолженности»;


Положение Банка России от 20.03.2006 г. № 283-П «О порядке формирования кредитными

организациями резервов на возможные потери»;


Положение Банка России от 27.02.2017 г. № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета

для кредитных организаций и порядке его применения», иные нормативные акты Российской
Федерации;


Положение о платежной системе Банка России от 29.06.2012 № 384-П;



Указание Банка России от 19.05.2015 г. № 3639-У «О порядке раскрытия кредитной

организацией информации о квалификации и опыте работы членов совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации, лиц, занимающих должности единоличного
исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа,
главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, а также
руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации, на официальном сайте
кредитной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;


Указание Банка России от 01.04.2014 г. № 3223-У «О требованиях к руководителям службы

управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной
организации»;


Указание Банка России от 09.08.2004 г. № 1486-У «О квалификационных требованиях к

специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в
целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях»;
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Устав Банка;



Лицензия на осуществление банковский операций № 784, выданная 27.03.2015г.;



Договоры, стороной которых, либо выгодоприобретателем или поручителем является

субъект персональных данных;


Согласия на обработку персональных данных.
Указанный перечень правовых оснований не является исчерпывающим.

Настоящая Политика устанавливает единые корпоративные цели, принципы и правила
обработки персональных данных в Банке и определяет основные меры, реализуемые Банком для
обеспечения защиты персональных данных.
2. Банк, являясь оператором, осуществляющим обработку персональных данных,
обеспечивает защиту прав и свобод субъектов при обработке их персональных данных и
принимает меры для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным
законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами.
3. Настоящий документ является общедоступным и подлежит размещению на официальном
сайте Банка.
Предоставление любым физическим лицом
расценивается как акцепт настоящей Политики.

своих

персональных

данных

Банку

II. Основные понятия
4. В настоящем документе используются следующие понятия:
 пользователь услуг Банка - клиент, вкладчик, заемщик либо иное физическое лицо,
пользующиеся услугами, оказываемыми Банком, а также потенциальные клиенты, т.е. лица,
подающие заявку с запросом на предоставление им каких-либо услуг Банка, включая
представителей ЮЛ; выгодоприобретатель, бенефициар, соискатель банковских вакансий
(кандидат на работу в Банке), потенциальный контрагент;
 персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
 субъекты персональных данных - пользователи услуг Банка, розничные клиенты Банка,
иные лица, чьи персональные данные стали известны в силу предоставления им со стороны Банка
банковских услуг, работники Банка, кандидаты на работу в Банке, представители корпоративных
клиентов Банка, акционеры Банка, члены Наблюдательного Совета Банка, члены Ревизионной
комиссии Банка, аудиторы, представители надзорных органов, проводящие проверку
деятельности Банка;
 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;
 специальные категории персональных данных - персональные данные субъектов
персональных данных, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических
взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни и
судимости;
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 трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному
физическому лицу или иностранному юридическому лицу
 информационная система - совокупность содержащейся в базах данных информации и
обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств;
 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;
 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;
 трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному
физическому лицу или иностранному юридическому лицу;
 конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения оператором
требование не раскрывать третьим лицам и не допускать распространения персональных данных
без согласия субъектов персональных данных или наличия иного законного основания;
 защита персональных данных - деятельность оператора, направленная на предотвращение
утечки защищаемых персональных данных, несанкционированных и непреднамеренных
воздействий на защищаемые персональные данные.
III. Цели обработки персональных данных
5. Обработка персональных данных субъектов персональных данных осуществляется банком
в целях:
 осуществления банковских операций и сделок в соответствии с Уставом Банка, выданными
Банку лицензиями на совершение банковских и иных операций, предлагаемой продуктовой
линейкой;
 заключения с Субъектом персональных данных любых договоров и их дальнейшего
исполнения;
 проведения Банком акций, опросов, исследований;
 предоставления Субъекту персональных данных информации об оказываемых Банком
услугах, о разработке Банком новых продуктов и услуг;
 об услугах дочерних обществ Банка; информирования Клиента о предложениях по
продуктам и услугам Банка;
 ведения кадровой работы и организации учета Работников Банка;
 привлечения и отбора Кандидатов на работу в Банке;
 формирования статистической отчетности, в том числе для предоставления Банку России;
 осуществления Банком Административно-хозяйственной деятельности (заключение
договоров с контрагентами – юридическими лицами - обработка персональных данных
представителей компаний);
 регулирования трудовых и иных, непосредственно связанных с ними отношений;
 выявления случаев мошенничества, хищения денежных средств со счета, иных
противоправных действий, предотвращения таких противоправных действий в дальнейшем и
локализации последствий таких действий;
 обработка обращений клиентов, в том числе претезионного характера;
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 для достижения целей, предусмотренных международным договором Российской
Федерации или законом;
 для осуществления и выполнения функций, полномочий и обязанностей, возложенных на
Банк законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России и иных
организаций, осуществляющих функции регулятора.
6. Обработка персональных данных физических лиц, состоящих в договорных и иных
гражданско-правовых отношениях с Банком, осуществляется в целях исполнения заключенных с
ними договоров.
7. Обработка персональных данных работников Банка осуществляется в целях обеспечения
выполнения договорных соглашений с работником, выполнения социальных обязательств, а также
в других целях, предусмотренных уставом Банка и иными нормативными актами Банка.
IV. Принципы и условия обработки персональных данных
8. Обработка персональных данных в Банке осуществляется с соблюдением принципов и
правил, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных», и учитывает
необходимость обеспечения защиты прав и свобод субъектов персональных данных, в том числе
защиты права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайны, а именно:

обработка осуществляется на законной и справедливой основе;

обработка ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных
целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями их сбора;

не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;

обработке подлежат только те персональные данные, которые отвечают целям обработки;

содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным
целям обработки. Не допускается обработка данных, избыточных по отношению к заявленным
целям;

при обработке обеспечиваются точность и достаточность персональных данных и при
необходимости актуальность по отношению к целям обработки. Банк принимает меры по
удалению или уточнению неполных или неточных данных либо обеспечивает принятие таких мер;

хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить
субъекта персональных данных, не дольше, чем того 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 уничтожаются либо обезличиваются по
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если
иное не предусмотрено федеральным законом.
9. Обработка персональных данных в Банке осуществляется с согласия субъекта
персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
При обработке персональных данных Банк обязуется обеспечить их конфиденциальность.
V. Субъекты персональных данных
10. Банк осуществляет обработку персональных данных следующих категорий субъектов
персональных данных:
 физические лица, являющиеся кандидатами на работу в Банке;
 физические лица, являющиеся Работниками Банка и их близкие родственники;
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 физические лица, осуществляющие выполнение работ по оказанию услуг и заключившие с
Банком договор гражданско-правового характера;
 физические лица, входящие в органы управления Банка;
 физические лица, представляющие интересы корпоративного клиента Банка;
 физические лица, являющиеся розничными клиентами Банка;
 физические лица, приобретшие или намеревающиеся приобрести услуги Банка, услуги
третьих лиц при посредничестве Банка или не имеющие с Банком договорных отношений при
условии, что их персональные данные включены в автоматизированные системы Банка и
обрабатываются в соответствии с Законодательством о персональных данных;
 физические лица, не относящиеся к Клиентам Банка, заключившие или намеревающиеся
заключить с Банком договорные отношения в связи с осуществлением Банком Административнохозяйственной деятельности при условии, что их персональные данные включены в
автоматизированные системы Банка и обрабатываются в соответствии с Законодательством о
персональных данных;
 физические лица, персональные данные которых сделаны ими общедоступными, а их
обработка не нарушает их прав и соответствует требованиям, установленным Законодательством
о персональных данных;
 иные физические лица, выразившие согласие на обработку Банком их персональных
данных или физические лица, обработка персональных данных которых необходима Банку для
достижения целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или
законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской
Федерации на Банк функций, полномочий и обязанностей.
VI. Обрабатываемые персональные данные
11. Банк обрабатывает следующие персональные данные субъектов персональных данных
субъектов персональных данных в зависимости от категории:
 фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества в
случае их изменения);
 число, месяц, год рождения;
 место рождения;
 сведения о гражданстве (подданстве), в том числе предыдущие гражданства, иные
гражданства;
 вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, наименование
органа, выдавшего его;
 адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес фактического
проживания, почтовый адрес;
 номера рабочих, домашних и мобильных телефонов или сведения о других способах связи;
 реквизиты свидетельства обязательного пенсионного страхования;
 идентификационный номер налогоплательщика;
 реквизиты полиса обязательного медицинского страхования;
 реквизиты свидетельства об актах гражданского состояния;
 сведения о семейном положении, составе семьи и близких родственниках, обрабатываемые
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 сведения о трудовой деятельности;
 сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета;
 сведения об образовании (когда и какие образовательные, научные и иные организации
окончил, номера документов об образовании, направление подготовки или специальность по
документу об образовании, квалификация);
 сведения об ученой степени;
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 сведения о владении иностранными языками, включая уровень владения;
 фотография работника и потенциального заемщика;
 сведения, содержащиеся в трудовом договоре, дополнительных соглашениях к трудовому
договору;
 сведения о пребывании за границей;
 сведения о наличии или отсутствии судимости - в случаях, определенных федеральными
законами;
 сведения о состоянии здоровья субъекта персональных данных - в случаях, определенных
федеральными законами;
 сведения об активах субъекта персональных данных (счетах, имуществе);
 сведения о кредитной истории;
 сведения о наличии/отсутствии банкротства;
 сведения о доходах;
 сведения о брачном договоре (при наличии);
 сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия;
 сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации;
 сведения о ежегодных оплачиваемых отпусках, отпусках работников, совмещающих работу
с обучением (учебных отпусках) и отпусках без сохранения заработной платы;
 сведения о заработной плате, реквизиты банковского счета для перечисления заработной
платы и социальных выплат.
В Банке могут обрабатываться также другие персональные данные пользователей услуг
Банка, необходимые для реализации целей обработки, указанных в пункте 5 настоящего
документа.
12. Персональные данные работников, обрабатываемые в Банке, определяются на основании
Трудового кодекса Российской Федерации и нормативных актов Банка.
13. Обработка персональных данных работников Банка, касающихся состояния здоровья,
осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных законов «О персональных данных» и
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
14. Персональные данные специальных категорий, за исключением данных о состоянии
здоровья работников, а также биометрические персональные данные могут обрабатываться в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
VII. Обработка персональных данных в Банке
15. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов персональных
данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
16. Обработка персональных данных может осуществляться с помощью средств
вычислительной техники (автоматизированная обработка) либо при непосредственном участии
человека без использования средств вычислительной техники (неавтоматизированная обработка).
17. К обработке персональных данных допускаются только те работники Банка, в
должностные обязанности которых входит обработка персональных данных.
Указанные работники имеют право получать только те персональные данные, которые
необходимы им для выполнения своих должностных обязанностей.
18. Обработка персональных данных осуществляется путем:
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 получения информации, содержащей персональные данные, в устной и письменной форме
непосредственно от субъектов персональных данных;
 предоставления субъектами персональных данных оригиналов необходимых документов;
 получения заверенных в установленном порядке копий документов, содержащих
персональные данные, или копирования оригиналов документов;
 получения персональных данных при направлении запросов в органы государственной
власти, государственные внебюджетные фонды, иные государственные органы, органы местного
самоуправления, коммерческие и некоммерческие организации, физическим лицам в случаях и
порядке,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации,
нормативными
документами Банка России и иных организаций, на которые в законодательном порядке
возложены функции регулятора;
 получения персональных данных из общедоступных источников;
 фиксации (регистрации) персональных данных в журналах, книгах, реестрах и других
учетных формах;
 внесения персональных данных в информационные системы Банка;
 использования иных средств и способов фиксации персональных данных, получаемых в
рамках осуществляемой Банком деятельности.
19. Передача персональных данных третьим лицам (в том числе трансграничная передача)
допускается с письменного согласия субъектов персональных данных (равнозначным
содержащему собственноручную подпись субъекта персональных данных согласию в письменной
форме на бумажном носителе признается согласие в форме электронного документа,
подписанного в соответствии с Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной
подписи" электронной подписью), за исключением случаев, когда это необходимо в целях
предупреждения угрозы жизни и здоровью субъектов персональных данных, а также в иных
случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
При передаче персональных данных третьим лицам (информация о перечне компаний,
входящих в группу контрагентов, партнеров АКБ «Проинвестбанк» (ПАО), их наименованиях и
местонахождениях, размещена на сайте www.pibank.ru), в соответствии с заключенными
договорами Банк обеспечивает обязательное выполнение требований законодательства
Российской Федерации и нормативных актов Банка в области персональных данных.
20. Передача персональных данных в уполномоченные органы исполнительной власти
(Федеральную налоговую службу Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации
и др.) осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
21. Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств,
являющихся сторонами Конвенции о защите физических лиц при автоматизированной обработке
персональных данных, а также иных иностранных государств, обеспечивающих адекватную
защиту прав субъектов персональных данных, осуществляется в соответствии с Федеральным
законом «О персональных данных» и может быть запрещена или ограничена в целях защиты
основ конституционного строя Российской Федерации, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов граждан, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Трансграничная передача персональных данных на территорию иностранного государства,
не являющегося стороной указанной Конвенции, осуществляется в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации при условии соответствия действующих в этом
государстве норм права и применяемых мер безопасности персональных данных положениям
Конвенции.
22. Банк вправе поручить обработку персональных данных другому юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю с согласия субъектов персональных данных на основании
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заключаемого договора. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
осуществляющие обработку персональных данных по поручению Банка, обязаны соблюдать
принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные законодательством
Российской Федерации в области персональных данных.
23. В случае, когда Банк на основании договора передает или поручает обработку
персональных данных другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю,
существенным условием договора должна быть обязанность обеспечения указанным лицом
условий конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их передаче
или обработке.
24. Хранение персональных данных в Банке осуществляется в форме, позволяющей
определить субъекта персональных данных не дольше, чем этого требуют цели их обработки. По
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении персональные
данные подлежат уничтожению. Сроки хранения персональных данных в Банке определяются в
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка.
VIII. Права субъектов персональных данных
25. Субъект персональных данных имеет право:
 получать полную информацию, касающуюся обработки в Банке его персональных данных,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 требовать исправления неверных либо неполных персональных данных, а также данных,
обрабатываемых с нарушением требований законодательства Российской Федерации;
 требовать блокирования или уничтожения своих персональных данных в случае, если
персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными
или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;
 требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены его неверные или неполные
персональные данные, обо всех произведенных в них изменениях;
 отозвать согласие на обработку своих персональных данных; обжаловать действия или
бездействие Банка при обработке своих персональных данных в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
IX. Обязанности оператора
26. Банк при обработке персональных данных обязан:
 принимать необходимые меры для выполнения обязанностей оператора, предусмотренных
законодательством Российской Федерации в сфере обработки и защиты персональных данных;
 разъяснять субъекту персональных данных юридические последствия отказа предоставить
персональные данные, если это является обязательным в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
 осуществлять блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных;
 осуществлять прекращение обработки персональных данных в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
 уведомлять субъекта персональных данных, обратившегося в Банк с соответствующим
заявлением, об устранении допущенных нарушений или уничтожении его персональных данных;
 предоставлять по просьбе субъекта персональных данных или его представителя
информацию, касающуюся обработки его персональных данных, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка.
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27. В целях принятия мер, необходимых для выполнения обязанностей, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка, Генеральным
директором Банка назначается лицо, ответственное за организацию обработки и защиты
персональных данных в Банке.
28. Лицо, ответственное за организацию обработки и защиты персональных данных в Банке,
обязано:
 организовывать принятие правовых, организационных и технических мер для обеспечения
защиты персональных данных, обрабатываемых в Банке, от неправомерного или случайного
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных
данных;
 обеспечивать внутренний контроль за соблюдением в Банке требований законодательства
Российской Федерации и нормативных актов Банка в области персональных данных, в том числе
требований к защите персональных данных;
 организовывать доведение до сведения работников Банка положений законодательства
Российской Федерации в области персональных данных, нормативных актов Банка по вопросам
обработки персональных данных, а также требований к защите персональных данных;
 организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных
или их представителей, а также осуществлять контроль за приемом и обработкой таких
обращений в Банк.
X. Обеспечение безопасности персональных данных
29. Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в Банке
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями
уполномоченного органа государственной власти по защите прав субъектов персональных
данных, федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области обеспечения
безопасности, и федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области
противодействия техническим разведкам и технической защиты информации.
30. Банк предпринимает необходимые организационные и технические меры для защиты
персональных данных от случайного или несанкционированного доступа, уничтожения,
изменения, блокирования доступа и других несанкционированных действий.
31. Меры защиты, реализуемые Банком при обработке персональных данных, включают:
 принятие локальных нормативных актов и иных документов в области обработки и защиты
персональных данных;
 назначение должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности персональных
данных в подразделениях и информационных системах Банка;
 организацию обучения и проведение методической работы с работниками,
осуществляющими обработку персональных данных в Банке;
 создание необходимых условий для работы с материальными носителями и
информационными системами, в которых обрабатываются персональные данные;
 организацию учета материальных носителей персональных данных и информационных
систем, в которых обрабатываются персональные данные;
 хранение материальных носителей персональных данных с соблюдением условий,
обеспечивающих сохранность персональных данных и исключающих несанкционированный доступ
к ним;
 обособление персональных данных, обрабатываемых без использования средств
автоматизации, от иной информации;
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 обеспечение раздельного хранения материальных носителей персональных данных, на
которых содержатся персональные данные разных категорий или содержатся персональные
данные, обработка которых осуществляется в разных целях;
 установление запрета на передачу персональных данных по открытым каналам связи,
вычислительным сетям и сети Интернет без применения установленных в Банке мер по
обеспечению безопасности персональных данных. В случае невозможности соблюдения запрета,
Банк уведомляет субъекта персональных данных об этом в целях принятия субъектом
персональных данных самостоятельного решения;
 обеспечение защиты документов, содержащих персональные данные, на бумажных и иных
материальных носителях при их передаче третьим лицам с использованием услуг почтовой связи;
 осуществление внутреннего контроля за соблюдением в Банке законодательства
Российской Федерации и нормативных актов Банка при обработке персональных данных.
32. Ответственность за нарушение требований законодательства Российской Федерации и
нормативных актов Банка в сфере обработки и защиты персональных данных определяется в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Лица, нарушающие или не
исполняющие требования Политики, привлекаются к дисциплинарной, административной (ст. ст.
5.39, 13.11, 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) или
уголовной ответственности (ст. ст. 137, 140, 272 Уголовного кодекса Российской Федерации).
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