
 
 

Утверждено 

Решением Единственного участника 
ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»  
«30» августа 2021 года  
(Решение № б/н от 30.08.2021 г.) 
 

Введено в действие 

Решением Генерального директора  
ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»  
«01» сентября 2021 года  
(Приказ № ПР-00-210901-0001 от 01.09.2021 г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Политика 
в отношении обработки персональных данных                                              
в Обществе с ограниченной ответственностью 

 «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2021 

  



 
 

    2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
1. Общие положения .................................................................................................................................................................. 3 

2. Правовые основания и цели обработки персональных данных ......................................................................... 4 

3. Перечень действий и состав персональных данных, обрабатываемых в Обществе ................................. 8 

4. Принципы и условия обработки персональных данных ......................................................................................... 8 

5. Права и обязанности субъектов персональных данных и Общества в части обработки персональных 
данных .................................................................................................................................................................................................12 

6. Меры, применяемые для защиты персональных данных субъектов персональных данных ................ 14 

7. Сроки и порядок обработки (хранения) персональных данных ........................................................................ 15 

8. Порядок получения разъяснений по вопросам обработки персональных данных .................................. 16 

9. Заключительные положения ........................................................................................................................................... 16 

 

 

 

 

  

  

  

  



 
 

    3 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных в Обществе с ограниченной 
ответственностью «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» (далее соответственно – «Политика» и 
«Общество») разработана в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 18.1 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – «Закон») и определяет: 

а) основные принципы, цели, условия и способы обработки персональных данных,  

б) категории субъектов персональных данных, 

в) категории и состав обрабатываемых персональных данных,  

г) права и обязанности Общества при обработке персональных данных,  

д) права субъектов персональных данных,  

е) реализуемые в Обществе меры по обеспечению безопасности персональных данных при 
осуществлении установленных в Уставе Общества видов деятельности. 

1.2. Лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не 
распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не 
предусмотрено Законом. 

1.3. Настоящая Политика распространяется на персональные данные, полученные как до, так и после 
ввода в действие настоящей Политики. 

1.4. Действие Политики распространяется на все процессы Общества, связанные с обработкой 
персональных данных. 

1.5. Настоящая Политика является обязательной для ознакомления и исполнения всеми работниками 
Общества. 

1.6. Понятия и их определения, а также сокращения, которые используются в настоящей Политике, 
применяются в том определении и значении, в котором они используются в законодательстве 
Российской Федерации, если настоящей Политикой не предусмотрено иное. 

1.7. В настоящей Политике используются следующие термины, определения и сокращения: 

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с 
помощью средств вычислительной техники. 

Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных 
данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 
данных). 

Информационная система персональных данных (а также - ИСПДн) – совокупность 
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 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. 

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 
персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

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. 

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному 
или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для 
распространения, - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым 
предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку персональных 
данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения в порядке, 
предусмотренном Законом. 



 
 

    4 

Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных 
данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц. 

Субъект персональных данных – физическое лицо, обладающее персональными данными, 
прямо или косвенно его определяющими. 

Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на 
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному 
физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится 
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 
персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 
персональных данных. 

2. Правовые основания и цели обработки персональных данных 

2.1. Обработка и обеспечение безопасности персональных данных в Обществе осуществляется 
в соответствии с требованиями: 

а) Закона;  

б) Трудового кодекса Российской Федерации;  

в) Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»;  

г) Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об 
утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации»;  

д) Постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении 
требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных»;  

е) Приказа ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и содержания 
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персональных данных»;  

ж) Приказа ФСБ России от 10.07.2014 № 378 «Об утверждении Состава и содержания 
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием 
средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения 
установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных 
данных для каждого из уровней защищенности»; 

з) Приказ Роскомнадзора от 24.02.2021 № 18 «Об утверждении требований к содержанию 
согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 
данных для распространения»; 

и) иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

2.2. Основаниями для обработки персональных данных в Обществе являются: 

а) Конституция Российской Федерации; 

б) Устав Общества; 

в) Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами» №21-
000-1-01009, предоставленная Обществу Банком России 21.08.2017 г. без ограничения срока 
действия; 

г) Трудовой кодекс Российской Федерации; 

д) Налоговый кодекс Российской Федерации; 

е) Гражданский кодекс Российской Федерации; 

ж) Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»; 
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з) Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – 
«Федеральный закон № 115-ФЗ»); 

и) Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

к) Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

л) Приказ ФСФР России от 18.06.2013 № 13-51/пз-н «Об утверждении Положения о порядке 
уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, 
Положения о порядке передачи списков инсайдеров организаторам торговли, через 
которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и 
(или) товаром, Положения о порядке и сроках направления инсайдерами уведомлений 
о совершенных ими операциях»; 

м) Приказ ФСФР России от 22.06.2005 № 05-23/пз-н «Об утверждении Положения о 
требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью 
акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных 
фондов, а также к содержанию раскрываемой информации»; 

н) Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

о) Договоры, заключаемые между Обществом и субъектом персональных данных; 

п) Согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных. 

2.3. В Обществе осуществляется обработка персональных данных следующих категорий субъектов 
персональных данных: 

а) кандидаты на вакантные должности (данные которых необходимы Обществу для принятия 
решения о соответствии кандидата установленным законодательством Российской 
Федерации и Обществом требованиям); 

б) действующие и уволенные работники Общества (данные которых, касающиеся конкретного 
работника, необходимы Обществу в связи с установленными трудовыми отношениями и/или 
обработку которых Общество должно осуществлять после прекращения трудового договора 
с работником);  

в) родственники/члены семьи работников Общества (данные которых предоставлены 
работником и необходимы Обществу в пределах, определяемых законодательством 
Российской Федерации); 

г) физические лица, являющиеся участниками/бенефициарными владельцами Общества 
(данные которых необходимы Обществу для осуществления своей деятельности, в том числе 
для отражения в отчетных документах о деятельности Общества в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации); 

д) клиенты/потенциальные клиенты - физические лица/индивидуальные 
предприниматели/физические лица, занимающиеся в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке частной практикой/бенефициарные владельцы клиентов/ 
представители-физические лица клиентов (данные которых необходимы Обществу для 
выполнения своих обязательств в рамках договорных отношений и требований 
законодательства Российской Федерации); 

е) представители юридических лиц-контрагентов Общества (данные которых необходимы 
Обществу для выполнения своих обязательств в рамках договорных отношений и 
требований законодательства Российской Федерации); 

ж) иные (заинтересованные) лица, в том числе: 

- посетители сайта www.accent-am.ru, права на доменное имя которого принадлежат 
Обществу (далее – «Сайт Общества»),  

- лица, персональные данные которых Общество обрабатывает без согласия субъектов 
персональных данных в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

2.4. Для каждой категории субъектов персональных данных Обществом определены цели обработки 
их персональных данных:  

а) целью обработки персональных данных кандидатов на вакантные должности Общества 
является: 
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- принятие решения о возможности заключения трудового договора с указанными 
лицами, 

- проведение проверки соответствия кандидатов требованиям, установленным 
законодательством, учредительными и (или) внутренними документами Общества, 

- осуществление информационного взаимодействия (переписка, телефонные 
переговоры, оформление приглашения на работу) в связи с принятием решения о 
возможности заключения трудового договора с указанными лицами; 

б) целями обработки персональных данных работников Общества являются:  

- обеспечение соблюдения трудового законодательства и иных нормативно-правовых 
актов Российской Федерации, содержащих нормы трудового права, 

- заключение трудовых договоров, 

- обучение и продвижение по службе, 

- осуществление делопроизводства, 

- осуществление кадрового и бухгалтерского учета в Обществе, 

- открытие счета в кредитной организации для выплаты заработной платы работнику, 

- исполнение требований налогового законодательства в связи с исчислением и 
уплатой налога на доходы физических лиц, 

- исполнение требований пенсионного законодательства при формировании и 
представлении персонифицированных данных о каждом получателе доходов, 
учитываемых при начислении страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, 

- обеспечение заполнения первичной статистической документации, 

- организация Обществом пропускного режима на территорию его служебных зданий и 
помещений, 

- выполнение функций, предусмотренных должностной инструкцией и трудовым 
договором, 

- исполнение требований законодательства о противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в том числе 
исполнение законных требований о предоставлении списка инсайдеров, 
содержащего сведения как о включенных в него, так и исключенных из него 
лицах;обеспечение льготами и государственной социальной помощью, 
предоставляемых в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, 

- обеспечение соблюдения законодательства в сфере финансовых рынков; 

- размещение материалов на информационных ресурсах Общества, посредством 
которых будут осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и 
иные действия с персональными данными субъекта персональных данных. 

в) целью обработки персональных данных родственников/членов семей работников Общества 
является выполнение Обществом требований, функций и полномочий, предусмотренных 
применимым действующим законодательством Российской Федерации, в том числе статей 
228-230 Трудового кодекса Российской Федерации; 

г) целью обработки персональных данных участников/бенефициарных владельцев Общества, 
является: 

- исполнение требований законодательства о выявлении и обработке информации о 
физических лицах, являющихся участниками Общества, их представителями, а также 
о бенефициарах (бенефициарных владельцах) Общества, 

- осуществление обязанностей, прав и законных интересов физическими лицами 
(субъектами персональных данных), предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, учредительными и (или) внутренними документами Общества, 

- отражение в отчетных документах о деятельности Общества в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации информации о 
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физических лицах, являющихся участниками/бенефициарными владельцами 
Общества; 

д) целями обработки персональных данных клиентов/потенциальных клиентов – физических 
лиц/индивидуальных предпринимателей/физических лиц, занимающихся в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой/бенефициарных 
владельцев клиентов/представителей-физических лиц клиентов Общества являются:  

- принятие указанных лиц в Общество на обслуживание,  

- реализация прав и исполнение обязательств Общества по заключенным с указанными 
лицами договорам, 

- реализация прав и исполнение обязательств указанных лиц по заключенным с 
Обществом договорам, 

- изменение условий заключенных с указанными лицами договоров, 

- прекращение действия заключенных с указанными лицами договоров, 

- сбор, хранение, раскрытие, распространение и (или) предоставление и иная обработка 
информации согласно законодательству, внутренним документам Общества и (или) 
заключенным с указанными лицами договорам,  

- обеспечение обратной связи с клиентами с целью предоставления дополнительной 
информации согласно законодательству, внутренним документам Общества и (или) 
заключенным с указанными лицами договорам,  

- анализ степени удовлетворенности клиентов-физических лиц в обслуживании в 
Обществе,  

- изучение рынка, на котором Общество осуществляет свою деятельность,  

- сбор и актуализация контактных данных для осуществления информационных 
рассылок, рекламных и иных материалов, 

- исполнение требований налогового законодательства в связи с исчислением и 
уплатой налога на доходы физических лиц,  

- исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации, в 
том числе Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ; 

е) целями обработки персональных данных представителей контрагентов-юридических лиц, 
являются:  

- взаимодействие по вопросам заключения, исполнения и прекращения договоров, 

- обеспечение обратной связи с клиентами в части предоставления дополнительной 
информации о деятельности Общества согласно законодательству, внутренним 
документам Общества и (или) заключенным с указанными лицами договорам, 

- сбор, хранение, раскрытие, распространение и (или) предоставление и иная обработка 
информации согласно законодательству, внутренним документам Общества и (или) 
заключенным с указанными лицами договорам,  

- выполнение условий договоров и платежей, 

- осуществление бухгалтерской деятельности, 

- ведение деловой переписки, 

- исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации; 

ж) целями обработки персональных данных иных физических лиц, в том числе посетителей 
Сайта Общества, являются:  

- обеспечение обратной связи с целью предоставления дополнительной информации 
о деятельности Общества, 

- изучение рынка, на котором Общество осуществляет свою деятельность, 

- исполнение Обществом требований, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации, 
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- рассылка информации о продуктах и услугах Общества с целью привлечения к 
использованию продуктов и услуг Общества. 

2.5. Обществом подготавливаются формы согласий на обработку персональных данных 
соответственно определенным Обществом целям обработки персональных данных, согласие на 
обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта персональных данных на 
обработку его персональных данных.  

3. Перечень действий и состав персональных данных, обрабатываемых в 
Обществе 

3.1. Перечень действий, совершаемых Обществом с персональными данными субъектов включает: 

а) сбор,  

б) запись,  

в) систематизацию,  

г) накопление,  

д) хранение,  

е) уточнение (обновление, изменение),  

ж) извлечение,  

з) использование,  

и) передачу (распространение, предоставление, доступ),  

к) обезличивание,  

л) блокирование,  

м) удаление,  

н) уничтожение. 

3.2. Перечень Персональных данных, обрабатываемых в Обществе, определяется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и локальными актами Банка России с учетом целей 
обработки Персональных данных, указанных в настоящей Политике. 

4. Принципы и условия обработки персональных данных 

4.1. В целях исполнения требований законодательства Российской Федерации и своих договорных 
обязательств обработка персональных данных в Обществе осуществляется как с использованием, 
так и без использования средств автоматизации. 

4.2. При обработке персональных данных Общество придерживается следующих принципов: 

а) обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой 
основе, 

б) обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, 
заранее определенных и законных целей (не допускается обработка персональных данных, 
несовместимая с целями сбора персональных данных), 

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

г) обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки, 

д) 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), 

е) 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 (Общество должно принимать необходимые меры либо 
обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных), 

ж) хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить 
субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных 
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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). 

4.3. Условия обработки персональных данных. 

4.3.1. Обработка персональных данных осуществляется Обществом с соблюдением принципов и 
правил, предусмотренных Законом.  

Обработка персональных данных допускается в следующих случаях: 

 обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 
данных на обработку его персональных данных; 

 обработка персональных данных необходима для достижения целей, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, для осуществления и 
выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора 
функций, полномочий и обязанностей; 

 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 исполнения полномочий 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственных 
внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и функций организаций, 
участвующих в предоставлении соответственно государственных и муниципальных 
услуг, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", включая 
регистрацию субъекта персональных данных на едином портале государственных и 
муниципальных услуг и (или) региональных порталах государственных и 
муниципальных услуг; 

 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 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, в том числе в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом "О защите прав и законных интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении 
изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях", либо для достижения общественно значимых целей 
при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных 
данных; 

 обработка персональных данных необходима для осуществления профессиональной 
деятельности журналиста и (или) законной деятельности средства массовой 
информации либо научной, литературной или иной творческой деятельности при 
условии, что при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта 
персональных данных; 

 обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных 
исследовательских целях, за исключением целей, указанных в статье 15 Закона, при 
условии обязательного обезличивания персональных данных; 

 осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к 
которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе; 
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 осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 
обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4.3.2. Общество вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия 
субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации, на основании заключаемого с этим лицом договора:  

 лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Общества, 
обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 
предусмотренные Законом; 

 в поручении Общество определяет перечень действий (операций) с персональными 
данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку 
персональных данных, и цели обработки, устанавливает обязанность такого лица 
соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность 
персональных данных при их обработке, а также указываются требования к защите 
обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 Закона; 

 лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Общества, не 
обязано получать согласие субъекта персональных данных на обработку его 
персональных данных; 

 ответственность перед субъектом персональных данных за действия указанного лица 
несет Общество;  

 лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Общества, 
несет ответственность перед Обществом. 

4.4. Общество не осуществляет обработку биометрических и специальной категорий персональных 
данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 
религиозных, философских и иных убеждений, интимной жизни, членства в общественных 
объединениях. 

4.5. Общество может осуществлять обработку данных о состоянии здоровья субъекта персональных 
данных в следующих случаях: 

а) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о 
государственной социальной помощи, трудовым законодательством, пенсионным 
законодательством Российской Федерации;  

б) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 
жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, здоровья или иных 
жизненно важных интересов других лиц и получение согласия субъекта персональных 
данных невозможно;  

в) обработка персональных данных необходима для установления или осуществления прав 
субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и в связи с осуществлением 
правосудия; 

г) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством об 
обязательных видах страхования, со страховым законодательством. 

4.6. Общество может осуществлять трансграничную передачу персональных данных в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, договорами и соглашениями с 
международными организациями или компаниями. В случае необходимости осуществления 
трансграничной передачи персональных данных Общество перед совершением такой передачи 
обязано убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого 
осуществляется передача персональных данных, обеспечивается адекватная защита прав 
субъектов персональных данных, а также в отсутствии установленных законодательством 
запретов или ограничений на передачу персональных данных на территорию данного 
иностранного государства. 

4.7. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество вправе 
осуществлять предоставление персональных данных третьим лицам, в том числе 
государственным органам, учреждениям, организатору торговли, Банку России. 

4.8. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обработка 
персональных данных осуществляется Обществом только с согласия в письменной форме 
субъекта персональных данных.  

Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта персональных данных 
согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме электронного 
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документа, подписанного в соответствии с законодательством Российской Федерации 
электронной подписью либо проставление соответствующей отметки в форме обратной связи, 
размещенной на Сайте Общества. 

Формы письменного согласия об обработке персональных данных утверждаются 
соответствующим приказом Генерального директора Общества. 

Согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных 
данных должно включать в себя, в частности: 

а) фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес субъекта персональных данных, номер 
основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе; 

б) контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес 
субъекта персональных данных); 

в) фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес представителя субъекта персональных данных, 
номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 
указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного 
документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от 
представителя субъекта персональных данных); 

г) наименование, адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, 
идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный 
регистрационный номер (если он известен субъекту персональных данных) Общества, 
получающего согласие субъекта персональных данных; 

д) цель (цели) обработки персональных данных; 

е) категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 
субъекта персональных данных; персональные данные (фамилия, имя, отчество (при 
наличии), год, месяц, дата рождения, место рождения, адрес, семейное положение, 
образование, профессия, социальное положение, доходы, другая информация, относящаяся 
к субъекту персональных данных); 

ж) наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии) и адрес лица, осуществляющего 
обработку персональных данных по поручению Общества, если обработка будет поручена 
такому лицу; 

з) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 
общее описание используемых Обществом способов обработки персональных данных; 

и) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ 
его отзыва, если иное не установлено законодательством Российской Федерации; 

к) подпись субъекта персональных данных. 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения, должно содержать дополнительно: 

л) сведения об информационных ресурсах Общества (адрес, состоящий из наименования 
протокола (http или https), сервера (www), домена, имени каталога на сервере и имя файла 
веб-страницы), посредством которых будут осуществляться предоставление доступа 
неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 
персональных данных; 

м) условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться Обществом, 
только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго 
определенных сотрудников, либо с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных 
(заполняется по желанию субъекта персональных данных); 

н) категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных 
данных устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и 
запретов (заполняется по желанию субъекта персональных данных). 

4.9. В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку его 
персональных данных дает законный представитель субъекта персональных данных. 

4.10. В случае смерти субъекта персональных данных согласие на обработку его персональных данных 
дают наследники субъекта персональных данных, если такое согласие не было дано субъектом 
персональных данных при его жизни. 
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4.11. Персональные данные могут быть получены Обществом от лица, не являющегося субъектом 
персональных данных, при условии предоставления Обществу подтверждения наличия 
оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Закона. 

4.12. Обработка персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения, осуществляется Обществом с учетом особенностей, запретов и условий, 
предусмотренных статьей 10.1 Закона. 

5. Права и обязанности субъектов персональных данных и Общества в 
части обработки персональных данных 

5.1. Субъект, персональные данные которого обрабатываются Обществом, имеет право: 

а) получать от Общества информацию, касающуюся обработки его персональных данных: 

- подтверждение факта обработки персональных данных Обществом, 

- правовые основания и цели обработки персональных данных, 

- цели и применяемые Обществом способы обработки персональных данных, 

- наименование и место нахождения Общества, сведения о лицах (за исключением 
работников Общества), которые имеют доступ к персональным данным или которым 
могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с Обществом или 
на основании законодательства Российской Федерации, 

- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 
персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления 
таких данных не предусмотрен законодательством Российской Федерации, 

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

- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 
Законом, 

- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 
данных, 

- наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии) и адрес лица, 
осуществляющего обработку персональных данных по поручению Общества, если 
обработка поручена или будет поручена такому лицу, 

- иные сведения, предусмотренные Законом или законодательством Российской 
Федерации; 

б) требовать от Общества уточнения своих персональных данных, их блокирования или 
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 
неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 
обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

в) установить запреты и условия на обработку персональных данных, предусмотренные частью 
9 статьи 10.1 Закона; 

г) отозвать свое согласие на обработку персональных данных в любой момент; 

д) требовать прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) своих 
персональных данных, ранее разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения, к любому лицу, обрабатывающему его персональные данные, в случае 
несоблюдения положений статьи 10.1 Закона или обратиться с таким требованием в суд; 

е) требовать устранения неправомерных действий Общества в отношении его персональных 
данных; 

ж) обжаловать действия или бездействие Общества в Федеральной службе по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) или в 
судебном порядке в случае, если субъект персональных данных считает, что Общество 
осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований Закона или 
иным образом нарушает его права и свободы; 

з) защищать свои права и законные интересы, в том числе на возмещение убытков и/или 
компенсацию морального вреда, в судебном порядке. 

5.2. Общество в процессе обработки персональных данных обязано: 



 
 

    13 

а) предоставлять субъекту персональных данных по его запросу информацию, касающуюся 
обработки его персональных данных, либо на законных основаниях предоставить отказ в 
течение 30 (Тридцати) дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или 
его представителя; 

б) разъяснить субъекту персональных данных юридические последствия отказа предоставить 
персональные данные, если предоставление персональных данных является обязательным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

в) до начала обработки персональных данных (если персональные данные получены не от 
субъекта персональных данных) предоставить субъекту персональных данных следующую 
информацию, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 18 Закона: 

- наименование и адрес Общества, либо фамилию, имя, отчество (при наличии) ее 
представителя, 

- цель обработки персональных данных и ее правовое основание, 

- предполагаемых пользователей персональных данных, 

- установленные Законом права субъектов персональных данных, 

- источник получения персональных данных; 

г) принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или 
обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от: 

- неправомерного или случайного доступа к ним,  

- уничтожения,  

- изменения,  

- блокирования,  

- копирования,  

- предоставления,  

- распространения данных,  

- иных неправомерных действий в отношении данных; 

д) опубликовать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечить 
неограниченный доступ с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» к настоящей Политике в случаях, определенных законодательством Российской 
Федерации; 

е) предоставить субъектам персональных данных и/или их представителям безвозмездно 
возможность ознакомления с персональными данными при обращении с соответствующим 
запросом в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения подобного запроса; 

ж) осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, 
относящихся к субъекту персональных данных, или обеспечить их блокирование (если 
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 
поручению Общества) с момента обращения или получения запроса на период проверки, в 
случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении 
субъекта персональных данных или его представителя, либо по запросу субъекта 
персональных данных или его представителя, либо уполномоченного органа по защите прав 
субъектов персональных данных; 

з) уточнить персональные данные, либо обеспечить их уточнение (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 
Общества), в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня представления сведений и снять 
блокирование персональных данных в случае подтверждения факта неточности 
персональных данных на основании сведений, представленных субъектом персональных 
данных или его представителем; 

и) прекратить неправомерную обработку персональных данных или обеспечить прекращение 
неправомерной обработки персональных данных лицом, действующим по поручению 
Общества, в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 
осуществляемой Обществом или лицом, действующим на основании договора с Обществом, 
в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней с даты этого выявления; 
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к) прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если 
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 
поручению оператора) и уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение 
(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 
поручению оператора) в случае достижения цели обработки персональных данных в срок, не 
превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных, 
если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 
поручителем по которому является субъект персональных данных, иным соглашением 
между оператором и субъектом персональных данных либо если оператор не вправе 
осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных 
на основаниях, предусмотренных Законом или другими федеральными законами; 

л) прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение, уничтожить 
персональные данные или обеспечить их уничтожение в случае отзыва субъектом 
персональных данных согласия на обработку персональных данных, если Общество не 
вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных 
данных; 

м) вести Журнал учета обращений субъектов персональных данных, в котором должны 
фиксироваться запросы субъектов персональных данных на получение персональных 
данных, а также факты предоставления персональных данных по этим запросам. 

6. Меры, применяемые для защиты персональных данных субъектов 
персональных данных 

6.1. Общество при обработке персональных данных принимает необходимые правовые, 
организационные и технические меры для защиты персональных данных от: 

а) неправомерного и/или несанкционированного доступа к ним,  

б) уничтожения,  

в) изменения,  

г) блокирования,  

д) копирования,  

е) предоставления,  

ж) распространения данных,  

з) иных неправомерных действий в отношении данных. 

6.2. К мерам, указанным в пункте 6.1 настоящей Политики, в соответствии с Законом, в частности, 
относятся: 

а) назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных; 

б) издание Обществом, документов, определяющих политику в отношении обработки 
персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а 
также локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и 
выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий 
таких нарушений;  

в) применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных: 

- определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в ИСПДн, 

- применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в ИСПДн, необходимых для выполнения 
требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает 
установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности 
персональных данных, 

- применение средств защиты информации, прошедших в установленном порядке 
процедуру оценки соответствия, 

- оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 
персональных данных до ввода в эксплуатацию ИСПДн, 
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- учет машинных носителей персональных данных, если хранение персональных данных 
осуществляется на машинных носителях, 

- обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 
принятие мер, в том числе мер по обнаружению, предупреждению и ликвидации 
последствий компьютерных атак на информационные системы персональных данных 
и по реагированию на компьютерные инциденты в них, 

- восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных 
вследствие несанкционированного доступа к ним, 

- установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в ИСПДн,  

- обеспечение регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными 
данными в ИСПДн; 

г) контроль за: 

- принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональными данных, 

- уровнем защищенности ИСПДн; 

д) оценка: 

- вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае 
нарушения требований Закона,  

- соотношения указанного вреда и принимаемых Обществом мер, направленных на 
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Законом; 

е) соблюдение условий, исключающих несанкционированный доступ к материальным 
носителям персональных данных и обеспечивающих сохранность персональных данных; 

ж) ознакомление работников Общества, непосредственно осуществляющих обработку 
персональных данных: 

- с положениями Закона, в том числе с требованиями к защите персональных данных,  

- с локальными нормативными актами Общества по вопросам обработки и защиты 
персональных данных;  

з) обучение работников Общества. 

7. Сроки и порядок обработки (хранения) персональных данных 

7.1. Сроки обработки (хранения) персональных данных определяются исходя из целей обработки 
персональных данных, в соответствии с: 

а) сроком действия договора с субъектом персональных данных; 

б) требованиями действующего законодательства Российской Федерации; 

в) основными правилами работы архивов, сроками исковой давности. 

7.2. Персональные данные, срок обработки (хранения) которых истек, должны быть уничтожены или 
обезличены, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

7.3. 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. 

7.4. Персональные данные субъектов персональных данных на бумажных носителях хранятся в 
помещениях с установленным порядком доступа в специально оборудованных шкафах, 
закрываемых на ключ, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа.  

7.5. Хранение персональных данных при обработке с использованием средств автоматизации 
осуществляется обособленно от иной информации, например, путем записи на отдельный 
съемный машинный носитель информации. При этом не допускается хранение на одном съемном 
машинном носителе персональных данных субъектов, цели обработки которых заведомо не 
совпадают. 
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8. Порядок получения разъяснений по вопросам обработки персональных 
данных 

8.1. Субъекты, чьи персональные данные обрабатываются Обществом, а также представители 
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных, могут получить 
разъяснения по вопросам обработки персональных данных: 

а) обратившись лично в Общество; 

б) направив соответствующий официальный письменный запрос (далее – «Запрос в 
Общество») по адресу местонахождения Общества: Российская Федерация, 119034, город 
Москва, Барыковский переулок, дом 2, этаж 5, комната 25. 

8.2. В случае направления Запроса в Общество в его тексте необходимо указать: 

а) фамилию, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных или его 
представителя; 

б) номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или 
его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

в) сведения, подтверждающие наличие у субъекта персональных данных отношений с 
Обществом; 

г) информацию для обратной связи с целью направления Обществом ответа на запрос; 

д) подпись субъекта персональных данных (или его представителя).  

8.3. Если Запрос в Общество отправляется в электронном виде, то он должен быть оформлен в виде 
электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

8.4. Сроки предоставления ответов на поступившие в адрес Общества запросы по вопросам 
обработки персональных данных регламентируются в соответствии с пунктом 5.2 настоящей 
Политики. 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящая Политика является локальным нормативным актом Общества, утверждаемым в 
порядке и органом управления, предусмотренными Уставом Общества. 

9.2. Настоящая Политика является общедоступной, что обеспечивается публикацией ее текста на 
Сайте Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

9.3. В случае неисполнения положений настоящей Политики Общества его работники несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.4. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется лицом, ответственным за 
организацию обработки персональных данных в Обществе.  

9.5. Настоящая Политика может быть пересмотрена в любом из следующих случаев: 

а) при изменении законодательства Российской Федерации в области обработки и защиты 
персональных данных; 

б) в случаях получения предписаний от контролирующих государственных органов, Банка 
России на устранение несоответствий, затрагивающих область действия Политики; 

в) по решению руководства Общества; 

г) при изменении целей и сроков обработки персональных данных; 

д) при изменении организационной структуры, структуры информационных и/или 
телекоммуникационных систем (или введении новых); 

е) при применении новых технологий обработки и защиты персональных данных;  

ж) при появлении необходимости в изменении процесса обработки персональных данных, 
связанной с деятельностью Общества. 

9.6. В случае если отдельные нормы настоящей Политики вступят в противоречие с 
законодательством Российской Федерации, внутренними нормативными документами Общества, 
а также с требованиями нормативно-правовых актов Банка России, они утрачивают силу.  
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9.7. Недействительность отдельных норм настоящей Политики не влечет недействительности других 
норм и Политики в целом.  

 


