
Приложение № 6  

к Приказу от 13.07.2022 № 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛИТИКА  

ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В  

АО «ДЕНИЗБАНК МОСКВА» 

  



АО «Денизбанк Москва» / Политика 

Подразделение: Служба информационной безопасности 

Наименование: Политика обработки персональных данных в АО «Денизбанк Москва» 
 

 

 

  

Утверждено: 

07/22 ISG-ISS-Y-012-4.0 Приказом от 13.07.2022 № 88 

   

 2/13 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Список терминов и определений .................................................................................................. 3 

1. Общие положения ................................................................................................................ 4 

2. Цели обработки персональных данных .............................................................................. 6 

3. Классификация персональных данных и Субъектов персональных данных .................... 7 

4. Общие принципы обработки персональных данных .......................................................... 9 

5. Организация системы управления процессом обработки персональных данных .......... 10 

6.        Актуализация и прекращение обработки персональных данных, запросы субъектов на      

доступ к персональным данным..……………………………………………….................................12 

7.      Заключительные положения. ............................................................................................. 13



АО «Денизбанк Москва» / Политика 

Подразделение: Служба информационной безопасности 

Наименование: Политика обработки персональных данных в АО «Денизбанк Москва» 
 

 

 

  

Утверждено: 

07/22 ISG-ISS-Y-012-4.0 Приказом от 13.07.2022 № 88 

   

 3/13 
 

Список терминов и определений 

Административно-хозяйственная деятельность – внутрибанковские процессы, 

направленные на текущее обеспечение деятельности Банка товарно-материальными 

ценностями (осуществление закупок канцтоваров, офисного оборудования, расходных 

материалов, хозяйственных товаров, услуг связи и т.п.); на организацию эксплуатации 

помещений (содержание, уборка, оформление и ремонт помещений); на организацию 

рабочего процесса. 

Банк (оператор обработки персональных данных) – АО «Денизбанк Москва», 

осуществляющий обработку персональных данных, а также определяющий цели обработки 

персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, и действия, 

совершаемые с персональными данными. 

Близкие родственники – являются родственники по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и 

неполнородные (имеющие общих отца и мать) братья и сестры, супруг, супруга. 

Кандидат – физическое лицо, претендующее на занятие вакантной должности в 

Банке, персональные данные которого приняты Банком. 

Клиент – физические и юридические лица (резиденты и нерезиденты), 

индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся частной практикой, 

имеющие в Банке банковский счет и (или) заключившие с Банком договор на совершение 

какой-либо банковской операции или иной сделки. 

Представитель - лицо, действующее от имени представляемого лица (работника, 

клиента, корреспондента, контрагента, партнера) на основании закона, договора или 

доверенности. 

Персональные данные (ПДн) – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных). 

Работник Банка – физическое лицо, заключившее с Банком трудовой договор. 

Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц. 

Обработка персональных данных – любое действие (операция) Банка 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 (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление 

и уничтожение персональных данных. В рамках Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» установлены следующие определения: 

 Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 

персональных данных). 

 Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному Субъекту персональных данных. 
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 Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

 Трансграничная передача ПДн - передача ПДн на территорию иностранного 

государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому или 

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. 

Субъект персональных данных – физическое лицо, которое прямо или косвенно 

определено с помощью персональных данных. 

Физическое лицо – субъект персональных данных, который выступает в качестве 

субъекта правоотношений. 

 

1. Общие положения 

1.1. Политика обработки персональных данных (далее – Политика) в АО «Денизбанк 

Москва» разработана в соответствии с требованиями: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Конвенции о защите физических лиц в отношении автоматизированной 

обработки данных личного характера (ETS N 108, заключена в г. Страсбурге 28.01.1981); 

 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ; 

 Налогового кодекса Российской Федерации  от 05.08.2000 N 117-ФЗ; 

 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с 

учетом изменений и дополнений (далее – Закон 152-ФЗ). 

 Регламента № 2016/679 Европейского парламента и Совета Европейского Союза 

«О защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении 

таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС (Общий Регламент о защите 

персональных данных)» (принят в г. Брюсселе 27.04.2016); 

 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской 

деятельности"; 

 Указа Президента РФ от 06.03.1997 N 188 "Об утверждении перечня сведений 

конфиденциального характера"; 

 Постановления Правительства РФ от 15.09.2008 N 687 "Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации" (далее - Постановление N 687); 

 Постановления Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении 

Требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных"; 
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 Положения Банка России от 04.06.2020 N 719-П "О требованиях к обеспечению 

защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке 

осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты 

информации при осуществлении переводов денежных средств"; 

 Положения Банка России от 23.12.2020 N 747-П "О требованиях к защите 

информации в платежной системе Банка России"; 

 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 57580.1-2017 "Безопасность финансовых 

(банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав 

организационных и технических мер"; 

 Приказа ФСТЭК России от 18.02.2013 N 21 "Об утверждении состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных"; 

 Методических рекомендаций по уведомлению уполномоченного органа о начале 

обработки персональных данных и о внесении изменений в ранее представленные сведения, 

утвержденные Приказом Роскомнадзора от 30.05.2017 N 94; 

 Методических рекомендаций Банка России по нейтрализации банками угроз 

безопасности, актуальных при обработке, включая сбор и хранение, биометрических 

персональных данных, их проверке и передаче информации о степени их соответствия 

предоставленным биометрическим персональным данным гражданина РФ от 14.02.2019 N 4-

МР. 

 иных федеральных законов и подзаконных актов Российской Федерации, 

определяющих случаи и особенности обработки персональных данных и обеспечения 

безопасности и конфиденциальности такой информации  

(далее – Законодательство о персональных данных). 

1.2. В случае изменения действующего законодательства, внесения изменений в 

нормативные акты Банка России, федеральных органов исполнительной власти, а также во 

внутренние документы Банка (включая Политику информационной безопасности АО 

«Денизбанк Москва») настоящая политика до ее приведения в соответствие с такими 

изменениями действует в части, не противоречащей действующим законодательным и иным 

нормативно-правовым актам, а также соответствующим внутренним документам Банка. 

1.3. Политика разработана в целях реализации требований законодательства в 

области обработки и обеспечения безопасности персональных данных и направлена на 

обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных 

данных в Банке. 

1.4. Политика устанавливает: 

 цели обработки персональных данных; 

 классификацию персональных данных и Субъектов персональных данных; 

 общие принципы обработки персональных данных; 

 основных участников системы управления процессом обработки персональных 

данных; 
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 основные подходы к системе управления процессом обработки персональных 

данных. 

1.5. Положения настоящей Политики являются основой для организации работы по 

обработке персональных данных в Банке, в том числе, для разработки внутренних 

нормативных документов 2-го и 3-го уровня (регламентов, методик, инструкций и пр.), 

регламентирующих процесс обработки персональных данных в Банке. 

1.6. Положения настоящей Политики являются обязательными для исполнения 

всеми работниками Банка, имеющими доступ к персональным данным. 

1.7. Настоящая политика является общедоступным внутренним документом банка и 

подлежит размещению на официальном сайте банка в сети Интернет. 

 

2. Цели обработки персональных данных 

2.1. Банк в рамках выполнения своей основной деятельности осуществляет 

обработку персональных данных в целях:  

 осуществления банковских операций и банковских сделок, оказания банковских 

услуг и осуществления иной деятельности, предусмотренной действующим 

законодательством, в соответствии с выданными Банку лицензиями; 

 предоставления информации, в том числе отчетности, надзорным и контрольным 

органам в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

 передачи банком ПДн или поручения их обработки третьим лицам в соответствии 

с действующим законодательством; 

 формирования данных о кредитной истории; 

 направления информации (в том числе в целях продвижения на рынке), 

предоставления сведений уведомительного или маркетингового характера (в том числе путем 

осуществления прямых контактов с клиентом (потенциальным клиентом) с помощью средств 

связи, включая электронные средства связи, почтовые отправления, СМС-сообщения), 

включая сведения о новых банковских продуктах, услугах, совместных продуктах банка и 

третьих лиц, продуктах (товарах, работах, услугах) третьих лиц, проводимых акциях, 

мероприятиях, по которым имеется предварительное согласие клиента на их получение; 

рассмотрения возможности установления договорных отношений с субъектом ПДн по его 

инициативе с целью дальнейшего предоставления финансовых и иных услуг путем 

заключения договора, одной из сторон которого либо выгодоприобретателем по которому 

является субъект ПДн (Прямой маркетинг); 

 осуществления и исполнения функций, полномочий и обязанностей, 

возложенных на Банк действующим законодательством1, нормативно-правовыми и иными 

                                                           
1 В частности, НК РФ, Федеральными законами "О банках и банковской деятельности", "О кредитных историях", 

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма", "О валютном регулировании и валютном контроле", "О рынке ценных бумаг", "О 

несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций", "О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации", "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования", Законом N 152-ФЗ. 
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актами Банка России, федеральных органов исполнительной власти, уставом, лицензиями и 

внутренними документами Банка; 

 заключения, исполнения и прекращения трудовых, гражданско-правовых и иных 

договоров и соглашений с физическими, юридическим лицами, индивидуальными 

предпринимателями и иными лицами, рассмотрения возможности заключения трудового 

договора (соглашения), договора гражданско-правового характера с субъектом ПДн (в 

порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством и уставом банка); 

 организации кадрового учета Банка, обеспечения соблюдения актов 

законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

заключения и исполнения обязательств по трудовым и гражданско-правовым договорам; 

 ведения кадрового делопроизводства, обучении и продвижении по службе, 

пользования различного вида льготами, добровольного страхования работников и их близких 

родственников, исполнения требований налогового законодательства в связи с исчислением 

и уплатой налога на доходы физических лиц, а также единого социального налога, 

пенсионного законодательства при формировании и представлении персонифицированных 

данных о каждом получателе доходов, учитываемых при начислении страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование и обеспечение, заполнения первичной статистической 

документации, в соответствии с действующим законодательством2, а также уставом и 

внутренними документами Банка; 

 обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества 

выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества работника и работодателя, 

обеспечения пропускного режима на объектах Банка и безопасности физических лиц - 

посетителей банка (в случае прохода указанных лиц на территорию Банка), безопасности 

информации, обрабатываемой на объектах и в помещениях Банка. 

2.2. С целью поддержания деловой репутации и выполнения норм федерального 

законодательства задачей Банка является обеспечение легитимности обработки 

персональных данных в бизнес-процессах Банка, а также обеспечение надлежащего уровня 

безопасности обрабатываемых в Банке персональных данных. 

2.3. Не допускается обработка ПДн, не совместимая с целями сбора ПДн. 

 

3. Классификация персональных данных и Субъектов персональных данных 

3.1. К персональным данным относится любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (Субъекту 

персональных данных), обрабатываемая Банком для достижения заранее определенных 

целей. 

3.2. К субъектам ПДн, ПДн которых обрабатывается Банком, относятся: 

 физические лица, состоящие (состоявшие) с Банком в договорных и иных 

гражданско-правовых отношениях, кандидаты на замещение вакантных должностей, а также 

родственники работников Банка; 

                                                           
2 В частности, Трудовым и Налоговым кодексами РФ, Федеральным законом "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования", Законом N 152-ФЗ. 

consultantplus://offline/ref=60582EEDF6B2F1D367915F4D772CA4943F2DFF21475B124C69500B442337983C5F2D25BC768A06650967998BA2K2s9M
consultantplus://offline/ref=60582EEDF6B2F1D367915F4D772CA4943F2BF82A4657124C69500B442337983C5F2D25BC768A06650967998BA2K2s9M
consultantplus://offline/ref=60582EEDF6B2F1D367915F4D772CA4943F2DFF214656124C69500B442337983C5F2D25BC768A06650967998BA2K2s9M
consultantplus://offline/ref=60582EEDF6B2F1D367915F4D772CA4943E21F92B415B124C69500B442337983C5F2D25BC768A06650967998BA2K2s9M
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 физические лица – представители акционеров Банка, члены органов управления 

и контроля за деятельностью Банка; 

 физические лица, обратившиеся в Банк с целью получения информации или 

заключения договора; 

 иные физические лица, чьи ПДн обрабатываются Банком в соответствии с 

требованиями законодательства РФ; 

 физические лица - представители, правопреемники, выгодоприобретатели, 

бенефициарные владельцы вышеперечисленных лиц. 

3.3. Банк осуществляет обработку персональных данных следующих категорий 

Субъектов персональных данных: 

 ПДн работника, бывшего работника (информация, необходимая Банку в связи с 

трудовыми или гражданско-правовыми отношениями и касающаяся конкретного работника), 

кандидата на замещение вакантной должности, родственников работника; 

 ПДн физических лиц – представителей акционеров Банка, членов органов 

управления и контроля за деятельностью банка; 

 ПДн аффилированного лица, инсайдера или ПДн руководителя, участника 

(акционера) или работника (сотрудника) юридического лица, являющегося аффилированным 

лицом по отношению к Банку (информация, необходимая банку для отражения в отчетных 

документах о деятельности Банка в соответствии с требованиями федеральных законов, 

нормативных документов Банка России и иных нормативно-правовых актов); 

 ПДн клиента, а также ПДн руководителя, участника (акционера) или работника 

(сотрудника) юридического лица, являющегося клиентом Банка (информация, необходимая 

банку для выполнения своих обязательств в рамках договорных отношений с клиентом и для 

выполнения требований законодательства РФ); 

 ПДн потенциального клиента, контрагента, партнера, а также ПДн руководителя, 

участника (акционера) или работника (сотрудника) юридического лица, являющегося 

потенциальным клиентом, партнером, контрагентом (информация, необходимая Банку в 

целях рассмотрения вопроса о заключении договорных отношений (проведении операций и 

сделок с потенциальным клиентом, контрагентом, партнером) и для выполнения требований 

законодательства РФ); 

 ПДн заемщика (залогодателя, поручителя, принципала) (потенциального 

заемщика (залогодателя, поручителя, принципала)), а также ПДн руководителя, участника 

(акционера) или сотрудника юридического лица, являющегося заемщиком (залогодателем, 

поручителем, принципалом) (потенциальным заемщиком (залогодателем, поручителем, 

принципалом)) (информация, необходимая Банку для выполнения (оценки выполнения) своих 

договорных обязательств и осуществления прав в рамках соответствующего договора, 

заключенного с заемщиком (залогодателем, поручителем, принципалом) (предполагаемого к 

заключению с потенциальным заемщиком (залогодателем, поручителем, принципалом))), в 

целях минимизации рисков банка, связанных с нарушением обязательств по кредитному 

договору (договору залога, договору поручительства, договору об открытии аккредитива 

и/или выдаче банковской гарантии) и для выполнения требований законодательства РФ; 
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 ПДн представителя (информация, необходимая Банку для выполнения своих 

обязательств в рамках договорных и иных отношений с представляемым лицом и для 

выполнения требований законодательства РФ); 

 ПДн выгодоприобретателя (физического лица), бенефициарного владельца 

(информация, необходимая Банку для выполнения требований законодательства РФ). 

 ПДн субъектов ПДн, не состоящих в трудовых или гражданско-правовых 

отношениях или иных договорных отношениях с Банком, проходящих на территорию (в 

помещения), на которой находится Банк, а также иных субъектов, чьи ПДн обрабатываются 

банком в соответствии с требованиями законодательства. 

3.4. Банк не осуществляет обработку специальных категорий персональных данных, 

касающихся расовой и национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных 

и философских убеждений, интимной жизни, судимости физических лиц, за изъятиями, прямо 

установленными действующим законодательством Российской Федерации. Банк вправе 

осуществлять обработку специальной категории персональных данных, касающейся 

состояния здоровья Субъекта персональных данных (застрахованных лиц и иных лиц) только 

в случаях, предусмотренных действующим законодательством). 

 

4. Общие принципы обработки персональных данных 

4.1. Банк осуществляет обработку персональных данных на основе общих принципов: 

 законности заранее определенных конкретных целей и способов обработки 

персональных данных; 

 обеспечения надлежащей защиты персональных данных; 

 соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее 

определенным и заявленным при сборе персональных данных; 

 соответствия объема, характера и способов обработки персональных данных 

целям обработки персональных данных; 

 достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, 

недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, 

заявленным при сборе персональных данных; 

 недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

 хранение персональных данных в форме, позволяющей определить Субъекта 

персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки; 

 уничтожения или обезличивания персональных данных по достижении целей их 

обработки, если срок хранения персональных данных не установлен законодательством 

Российской Федерации, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является Субъект персональных данных; 

 обеспечения конфиденциальности и безопасности обрабатываемых 

персональных данных. 

4.2. В рамках обработки персональных данных для Субъекта персональных данных и 

Банка определены следующие права. 
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4.2.1. Субъект персональных данных имеет право: 

 получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, в 

порядке, форме и сроки, установленные Законодательством о персональных данных, в том 

числе информацию об осуществлённой или о предполагаемой трансграничной передаче 

персональных данных; 

 требовать уточнения своих персональных данных, их Блокирования или 

Уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

недостоверными, незаконно полученными, не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки или используются в целях, не заявленных ранее при предоставлении Субъектом 

персональных данных согласия на обработку персональных данных; 

 принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

 отозвать свое согласие на обработку персональных данных. 

 

4.2.2. Банк имеет право: 

 обрабатывать персональные данные Субъекта персональных данных в 

соответствии с заявленной целью; 

 требовать от Субъекта персональных данных предоставления достоверных 

персональных данных, необходимых для исполнения договора, оказания услуги, 

идентификации Субъекта персональных данных, а также в иных случаях, предусмотренных 

Законодательством о персональных данных; 

 ограничить доступ Субъекта персональных данных к его персональным данным 

в случае, если Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, доступ Субъекта персональных данных к 

его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц, а также в иных 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 обрабатывать общедоступные персональные данные физических лиц; 

 осуществлять обработку персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия Субъекта 

персональных данных. 

 

5. Организация системы управления процессом обработки персональных 

данных 

5.1. Обработка персональных данных Субъекта персональных данных 

осуществляется с его согласия на обработку персональных данных, а также без такового, 

если Обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной 

которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является Субъект 

персональных данных или договора, по которому Субъект персональных данных будет 

являться выгодоприобретателем или поручителем или в иных случаях, предусмотренных 

Законодательством о персональных данных. 
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5.2. Обработка специальной категории персональных данных, касающейся состояния 

здоровья Субъекта персональных данных осуществляется с согласия Субъекта 

персональных данных на обработку своих персональных данных в письменной форме, а 

также без такового, если персональные данные сделаны общедоступными Субъектом 

персональных данных. 

5.3. Банк вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия 

Субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. Такая 

Обработка персональных данных осуществляется только на основании договора, 

заключенного между Банком и третьим лицом, в котором должны быть определены: 

 перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут 

совершаться третьим лицом, осуществляющим обработку персональных данных; 

 цели обработки персональных данных; 

 обязанности третьего лица соблюдать конфиденциальность персональных 

данных и обеспечивать их безопасность при обработке, а также требования к защите 

обрабатываемых персональных данных. 

5.4. Банк осуществляет передачу персональных данных государственным органам в 

рамках их полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.5. Банк несет ответственность перед Субъектом персональных данных за действия 

лиц, которым Банк поручает обработку персональных данных Субъекта персональных 

данных. 

5.6. Доступ к обрабатываемым персональным данным предоставляется только тем 

работникам Банка, которым он необходим в связи с исполнением ими своих должностных 

обязанностей и с соблюдением принципов персональной ответственности. 

5.7. Обработка персональных данных прекращается при достижении целей такой 

обработки, а также по истечении срока, предусмотренного законом, договором, или согласием 

Субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. При отзыве 

Субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных, Банк 

вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Субъекта персональных 

данных, если такая обработка предусмотрена договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является Субъект персональных 

данных, иным соглашением между Банком и Субъектом персональных данных, либо если 

Банк вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия Субъекта 

персональных данных на основаниях, предусмотренных Законодательством о персональных 

данных или другими федеральными законами. 

5.8. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением 

конфиденциальности, под которой понимается обязанность не раскрывать третьим лицам и 

не распространять персональные данные без согласия Субъекта персональных данных, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5.9. Банк обеспечивает конфиденциальность персональных данных Субъекта 

персональных данных со своей стороны, со стороны своих аффилированных лиц, со стороны 

своих работников, имеющих доступ к персональным данным физических лиц, а также 

обеспечивает использование персональных данных вышеуказанными лицами исключительно 

в целях, соответствующих закону, договору или иному соглашению, заключенному с 

Субъектом персональных данных. 
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5.10. Обеспечение безопасности обрабатываемых персональных данных 

осуществляется Банком в рамках единой комплексной системы организационно-технических 

и правовых мероприятий по защите информации, составляющей банковскую и коммерческую 

тайну, с учетом требований Законодательства о персональных данных, принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актов. Система информационной безопасности 

Банка непрерывно развивается и совершенствуется на базе требований международных и 

национальных стандартов информационной безопасности. 

5.11. В Банке назначены лица, ответственные за организацию обработки и 

обеспечение безопасности персональных данных, а также определены основные участники 

управления процессом обработки персональных данных. 

5.12. В Банке осуществляется трансграничная передача персональных данных 

(передача персональных данных на территорию иностранного государства, органу власти 

иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому 

лицу) исключительно с согласия в письменной форме субъекта персональных данных на 

трансграничную передачу его персональных данных, а также в целях исполнения договора, 

стороной которого является субъект персональных данных. 

 

6. Актуализация и прекращение обработки персональных данных, запросы 

субъектов на доступ к персональным данным  

6.1. Подтверждение факта обработки персональных данных Банком, правовые 

основания и цели обработки персональных данных, а также иные сведения, указанные в ч. 7 

ст. 14 Закона 152-ФЗ, предоставляются Банком субъекту персональных данных или его 

представителю при личном обращении либо при получении запроса субъекта персональных 

данных или его представителя. 

6.1.1.  В предоставляемые сведения не включаются персональные данные, 

относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда 

имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных. 

6.1.2. Запрос должен содержать: 

• номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных 

данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 

органе; 

• Сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в 

отношениях с Банком (номер договора, дата заключения договора, условное словесное 

обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт 

обработки персональных данных Банком; 

• подпись субъекта персональных данных или его представителя. 

6.2. В срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня предоставления сведений, 

подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или 

неактуальными, Банк вносит в них соответствующие изменения. 

6.3. В срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня представления сведений, 

подтверждающих, что такие персональные данные являются незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки, Банк уничтожает такие 

персональные данные. 
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6.4. В срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня получения требования 

прекратить использование персональных данных в целях Прямого маркетинга, это 

требование исполняется Банком. 

6.5. Банк субъекта персональных данных о внесенных изменениях и предпринятых 

мерах и принимает меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого 

субъекта были переданы. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Контроль за соблюдением требований настоящей Политики осуществляется 

лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных в Банке. 

7.2. Ответственность за выполнение необходимых мероприятий по организации 

режима конфиденциальности ПДн в структурных подразделениях Банка возлагается на 

руководителей структурных подразделений. 

7.3. Каждый новый работник Банка, непосредственно осуществляющий обработку 

ПДн, подлежит ознакомлению с требованиями законодательства по обработке и обеспечению 

безопасности ПДн, с настоящей политикой и другими внутренними документами банка по 

вопросам обработки ПДн и обязуется их соблюдать. 

7.4. Ответственность должностных лиц Банка, имеющих доступ к ПДн, за 

невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту ПДн, определяется в 

соответствии с действующим законодательством и внутренними документами банка. 

7.5. Руководство Банка предпримет все необходимые меры, чтобы работники Банка 

действовали в соответствии настоящей Политикой. 

7.6. Политика является общедоступной и подлежит размещению на официальном 

сайте Банка или иным образом обеспечивается неограниченный доступ к настоящему 

документу.



 


