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ИНФОРМАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ ПОЛИТИКУ БАНКА В ОТНОШЕНИИ 

ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, И СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ 

ТРЕБОВАНИЯХ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

СУБЪЕКТЫ И ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

В Банке осуществляется обработка следующих категорий субъектов персональных 

данных: 

 Персональные данные работников, состоявших или состоящих в трудовых 

отношениях с Банком, кандидатов на определенные должности, родственники работников 

(бывших работников), граждане, направившие обращение Банку. 

 Персональные данные клиентов, представителей, выгодоприобретателей 

бенефициарных владельцев контрагентов Банка – информация, необходимая Банку для 

выполнения своих обязательств в рамках договорных и иных гражданско-правовых 

отношений с клиентом/контрагентом и для выполнения требований законодательства 

Российской Федерации. 

 Персональные данные Заемщика (залогодателя, поручителя)/потенциального 

Заемщика (залогодателя, поручителя) – информация, необходимая Банку для выполнения 

своих договорных обязательств и осуществления прав в рамках соответствующего 

договора, заключенного с Заемщиком (залогодателем, поручителем), для минимизации 

рисков Банка, связанных с нарушением обязательств по кредитному договору (договору 

залога, договору поручительства) и для выполнения требований законодательства 

Российской Федерации. 

 Персональные данные лиц, связанных с Банком (аффилированные лица Банка; 

не относящиеся к аффилированным лицам Банка акционеры Банка, которые имеют право 

распоряжаться 5 и более процентами голосующих акций Банка, и их аффилированные лица; 

не относящиеся к аффилированным лицам Банка инсайдеры).  

 

Сведениями, составляющими персональные данные, в Банке является любая 

информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 

физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе: 

 Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения. 

 Паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность, 

включая изображение лица, и гражданство. 

 Адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по 

месту жительства или по месту пребывания. 

 Номера телефонов (мобильного и домашнего), в случае их регистрации на 

субъект персональных данных или по адресу его места жительства (по паспорту), адреса 

электронной почты. 

 Сведения о семейном и социальном положении. 

 Сведения о воинском учете (военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу). 

 Сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или 

специальной подготовки. Сведения о повышении квалификации и переподготовке. 

Сведения о владении иностранными языками. 

 Сведения о трудовой деятельности.  

 Табельный номер работника.  



 

 

 Сведения о номере, серии и дате выдачи трудовой книжки (вкладыша в нее) и 

записях в ней.  

 Сведения о временной нетрудоспособности работников в соответствии с 

трудовым законодательством.  

 Сведения, указанные в оригиналах и копиях приказов по личному составу. 

 Сведения о государственных и ведомственных наградах, почетных и 

специальных званиях, поощрениях работников.  

 Сведения о социальных льготах и о социальном статусе. 

 Сведения по аттестации и оценке работников Банка. 

 Сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования. 

 Сведения об идентификационном номере налогоплательщика. 

 Сведения из страховых полисов медицинского страхования. 

 Внутрибанковские материалы по расследованию и учету несчастных случаев на 

производстве и профессиональным заболеваниям в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами. 

 Сведения об отсутствии судимости (в случаях, установленных 

законодательством РФ). 

 Сведения о присутствии (отсутствии) в реестре дисквалифицированных лиц (в 

случаях, установленных законодательством РФ и Банком России). 

 Сведения о заработной плате и доходах. 

 Сведения об имуществе (имущественном положении): движимое/недвижимое 

имущество, сведения о ликвидных активах, доходах и расходах, сведения о прочих 

обязательствах и кредитной истории. 

 Сведения о деловой репутации. 

 Сведения о родственниках. 

 Сведения об ограничениях, препятствующих назначению кандидата на 

должность. 

ЦЕЛИ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Целью обработки указанных выше персональных данных является: 

 Принятие решения о трудоустройстве, рассмотрение обращений граждан, 

организация учета служащих Банка для обеспечения соблюдения законов и иных 

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

продвижении по службе, пользования различного вида льготами в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 

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

в системе обязательного пенсионного страхования», а также Уставом и нормативными 

актами Банка. Организации пропускного режима. Организация служебных командировок 

(в том числе заказа проездных билетов), организации доступа (в том числе заказа 

пропусков) и соблюдения пропускного режима в закрытые административно-

территориальные образования. 

 Осуществление возложенных на Банк законодательством Российской Федерации 

функций в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Гражданским 

кодексом  Российской Федерации, федеральными законами, в частности: «О банках и 

банковской деятельности», «О кредитных историях», «О противодействии легализации 

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

финансированию распространения оружия массового уничтожения», «О валютном 

регулировании и валютном контроле», «О рынке ценных бумаг», «О национальной 

платежной системе», «О несостоятельности (банкротстве)», «О страховании вкладов 



 

 

физических лиц в банках Российской Федерации», «О судебных приставах», «Об 

исполнительном производстве», «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования», нормативными актами, письмами и 

рекомендациями Банка России, а также Уставом и нормативными актами БАНКА, 

положениями договоров БАНКА с контрагентами.. 

 

Сроки обработки персональных данных определяются: 

 Со сроком действия договора с субъектом персональных данных. 

 С письменным согласием субъекта персональных данных. 

 Со сроком исковой давности. 

 С требованиями законодательства РФ и нормативных документов Банка России. 

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Принципы обработки персональных данных в Банке 

Обработка персональных данных в Банке строится на основе следующих 

принципов: 

 Обработка персональных данных в Банке осуществляется на законной и 

справедливой основе. 

 Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей. В Банке не допускается обработка персональных 

данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 

 Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

 Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки. 

 Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют 

заявленным целям обработки.  

 При обработке персональных данных обеспечивается точность персональных 

данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям 

обработки персональных данных. 

  Хранение персональных данных осуществляется 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 по достижении 

целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное 

не предусмотрено федеральным законом. 

 Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, интимной жизни, не допускается в Банке. Указанные специальные категории 

персональных данных в деятельности банка не используются и не обрабатываются. 

 Обработка персональных данных о состоянии здоровья осуществляется только в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

 Обработка персональных данных о судимости может осуществляться только в 

случаях и в порядке, которые определяются в соответствии с федеральными законами. 

 Банк не обрабатывает сведения, которые характеризуют физиологические 

особенности субъектов персональных данных, на основе которых можно установить их 

личность. 



 

 

 Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на 

рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью 

средств связи, допускается только при условии предварительного согласия субъекта 

персональных данных. 

 

Лица, имеющие доступ к персональным данным 
К обрабатываемым персональным данным имеют доступ работники Банка, которые 

в соответствии с их должностными обязанностями наделены такими полномочиями. 

Доступ иным лицам к персональным данным, обрабатываемым Банком, может быть 

предоставлен исключительно в предусмотренных законом случаях либо с согласия 

субъекта персональных данных. Работники, осуществляющие обработку персональных 

данных, действуют в соответствии с должностными инструкциями, положениями и 

другими распорядительными документами Банка, и обязаны не раскрывать третьим лицам 

и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
 
Условия обработки персональных данных 
Обработка персональных данных в Банке осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных или его представителем в письменной форме на бумажном носителе. 

Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных 

данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.  

Обработка персональных данных в Банке может осуществляться без согласия 

субъекта персональных данных, если: 

 Обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для 

осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на 

оператора функций, полномочий и обязанностей. 

 Обработка персональных данных необходима для исполнения договора, 

стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является 

субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта 

персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет 

являться выгодоприобретателем или поручителем. 

 Обработка персональных данных осуществляется в связи с участием лица в 

конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, 

судопроизводстве в арбитражных судах. 

 Обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта, 

акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве. 

 Обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение 

согласия субъекта персональных данных невозможно. 

 Обработка персональных данных необходима для осуществления прав и 

законных интересов оператора или третьих лиц. 

 Осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию 

или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных. Банк обязан прекратить их обработку в случае, если сохранение 

персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, 

уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты 

поступления отзыва. Банк вправе продолжить обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 



 

 

11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 

N 152-ФЗ "О персональных данных". 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

Банк как оператор персональных данных, вправе:  

 Отстаивать свои интересы в суде. 

 Предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это 

предусмотрено действующим законодательством (налоговые, правоохранительные органы 

и др.).  

 Отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

 Использовать персональные данные субъекта без его согласия в случаях, 

предусмотренных законодательством.  

 

Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных в Банке, в том числе содержащей: 

 Подтверждение факта обработки персональных данных Банком. 

 Правовые основания и цели обработки персональных данных. 

 Цели и применяемые Банком способы обработки персональных данных. 

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

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

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

федерального закона. 

 Обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

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

таких данных не предусмотрен федеральным законом. 

 Сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения. 

 Порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 Информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 

передаче данных. 

 Наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению Банка, если обработка поручена или будет 

поручена такому лицу. 

 Иные сведения, предусмотренные федеральными законами. 

 

Субъект персональных данных имеет право требовать от Банка:  

 Уточнения своих персональных данных.  

 Блокирования или уничтожения персональных данных в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки. 

Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным в Банке 

может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе если:  

 Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения 

оружия массового уничтожения. 



 

 

 Доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает 

права и законные интересы третьих лиц. 

 

Субъект персональных данных имеет право обратиться в службу информационной 

безопасности Банка (тел.: (8152) 230-334) за дополнительными разъяснениями по поводу 

обработки своих персональных данных в Банке. 

Если субъект персональных данных считает, что Банк осуществляет обработку его 

персональных данных с нарушением требований Федерального закона от 27.07.2006 N 152-

ФЗ «О персональных данных» или иным образом нарушает его права и свободы, субъект 

персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие Банка в 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном 

порядке. 

Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в 

судебном порядке. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Являясь кредитной организацией, добровольно присоединившейся к Стандарту 

Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской 

системы Российской Федерации, Банк хорошо осознает необходимость соблюдения 

конфиденциальности и обеспечения безопасности обрабатываемых персональных данных. 

Банк предпринимает необходимые организационные и технические меры для 

обеспечения безопасности персональных данных от случайного или несанкционированного 

доступа, уничтожения, изменения, блокирования доступа и других несанкционированных 

действий в соответствии с комплексом документов в области стандартизации Банка России 

«Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы 

Российской Федерации». 

 


