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1. Термины и определения 

Банк Акционерное общество «Банк Акцепт», АО «Банк Акцепт» 

Оператор персональных дан-

ных 

Юридическое лицо, самостоятельно или совместно с другими 

лицами организующее и (или) осуществляющее обработку пер-

сональных данных, а также определяющее цели обработки пер-

сональных данных, состав персональных данных, подлежащих 

обработке, действия (операции), совершаемые с персональны-

ми данными 

Персональные данные (ПДн) Любая информация, относящаяся прямо или косвенно опреде-

ленному или определяемому физическому лицу (Субъекту пер-

сональных данных) 

Субъект персональных данных 

(Субъект ПДн) 

Физическое лицо, которое прямо или косвенно определенное с 

помощью персональных данных. В рамках настоящей Полити-

ки: 

 Клиент (кроме юридического лица) либо представитель 

Клиента; 

 представители либо сотрудники юридических лиц, сведе-

ния о которых юридические лица передают в Банк; 

 посетители Банка, которым оформляются разовые или 

временные пропуска при посещении ими офисов Банка; 

 сотрудники Банка; 

 кандидаты на работу в Банке; 

 близкие родственники Клиента, сотрудника, кандидата на 

работу в Банке, сведения о которых предоставляются в 

Банк; 

 практиканты, стажеры; 

 физические лица, которые посещают сайт Банка в сети Ин-

тернет и заполняют на сайте различные формы онлайн-

заявок с целью получить банковский продукт/услугу, стать 

Клиентом или воспользоваться сервисом (например, пере-

водом с карты на карту) 

Автоматизированная обработка 

персональных данных 

Обработка персональных данных с помощью средств вычисли-

тельной техники 

Административно-

хозяйственная деятельность 

Внутрибанковские процессы, целью которых является, напри-

мер, обеспечение деятельности Банка товарно-материальными 

ценностями (закупки офисного оборудования, расходных мате-

риалов, услуг связи и т.д.),  эксплуатация зданий, помещений, 

территорий (содержание, уборка, оформление, ремонт помеще-

ний и т.д.), обеспечение внутреннего документооборота (веде-

ние архивов и т.д.) 

Цель обработки персональных 

данных 

Конкретный конечный результат действий, совершенных с 

ПДн, вытекающий из требований действующего законодатель-

ства Российской Федерации либо договорных отношений сто-

рон, и направленный на исполнение требований законодатель-

ства Российской Федерации по обработке персональных дан-

ных, а также на создание необходимых правовых условий для 
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достижения оптимального учета интересов сторон 

Близкие родственники Родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (ро-

дители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и не 

полнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, 

супруг или супруга, а также приравненные к ним лица в рамках 

закона 

Согласие Решение Субъекта ПДн, принятое свободно, своей волей и в 

своем интересе, о предоставлении его ПДн и их обработке 

Оператором ПДн 

Отзыв согласия Заявление Субъекта ПДн в письменной форме о прекращении 

действия ранее данного согласия (согласий) на обработку ПДн, 

направленное Оператору ПДн 

Клиент Термин, используемый при совместном упоминании Корпора-

тивного клиента и Розничного клиента. В качестве клиента мо-

гут выступать заемщик, вкладчик, владелец банковского счета, 

лицо, вносящее денежные средства на банковский счет, выго-

доприобретатель, залогодатель, поручитель или физическое 

лицо, осуществляющее операцию без открытия счета в рамках 

одной или нескольких платежных систем Российской Федера-

ции, валютно-обменную операцию, иные операции, совершае-

мые без установления договорных отношений с Банком и т.п. 

Корпоративный клиент Индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо, 

занимающееся в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке частной практикой, заключившее или на-

меревающееся заключить с Банком договор на оказание услуг 

Контрагент Одна из сторон договора в гражданско-правовых отношениях с 

Банком 

Розничный клиент Физическое лицо, заключившее или намеревающееся заклю-

чить с Банком договор на оказание услуг (в том числе путем 

присоединения к условиям публичного договора) либо обра-

тившееся в Банк за получением услуги, не требующей заклю-

чения договора, персональные данные которого получены Бан-

ком 

Конклюдентные действия Действия лица, которые показывают своим поведением жела-

ние вступить в определённые правоотношения (например, со-

вершить сделку), но не в форме устного или письменного воле-

изъявления, а поведением, по которому можно сделать заклю-

чение о таком намерении (лицо не производит никаких воле-

изъявлений, ни устно, ни в письменной форме, а выводы о нём 

и его намерениях можно сделать лишь по его поступкам). Воз-

можность заключения сделки методом проведения подобных 

(конклюдентных) действий предусматривается ст.158 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации 

Представитель Физическое лицо, являющееся представителем физического 

или юридического лица, полномочия которого основаны на до-

веренности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то 

государственного органа или органа местного самоуправления 

Сведения о посетителях сайта Перечень данных, собираемых с помощью аналитических ин-

тернет-сервисов с целью анализа поведения посетителей на 

сайте Банка, а также для анализа эффективности используемых 

в сети Интернет средств рекламы и продвижения ресурса 

Доступ к информации Возможность получения информации и ее использование (в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Правоотношение#_blank
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сделка#_blank
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сделка#_blank
file:///C:/Users/dronov_vyu/!%20Job/05.%20AU/2021/РКН/!%20Мероприятия%20по%20проверке/03.%20Документация%20на%20ПДн/01.%20Политики%20и%20положения%20по%20ПДн/01.%20Документы%20(ур.1)/9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гражданский_кодекс_Российской_Федерации#_blank
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гражданский_кодекс_Российской_Федерации#_blank
https://ru.wikipedia.org/wiki/Российская_Федерация#_blank
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частности копирование, модификация или уничтожение ин-

формации; получение Субъектом ПДн возможности ознаком-

ления с информацией, в том числе при помощи технических 

средств) 

Информационная система пер-

сональных данных 

Совокупность содержащихся в базах данных ПДн и обеспечи-

вающих их обработку информационных технологий и техниче-

ских средств 

Конфиденциальность персо-

нальных данных 

Режим ограниченного доступа, включающий в себя требование 

не раскрывать третьим лицам и не допускать распространение 

ПДн без согласия Субъекта ПДн или наличия иного основания 

согласно действующему законодательству Российской Федера-

ции 

Материальный носитель персо-

нальных данных 

Материальный объект, используемый для закрепления и хране-

ния информации. В целях настоящей Политики под материаль-

ным носителем понимается бумажный документ, диск, дискета, 

флэш-карта и т.п. 

Обезличивание персональных 

данных 

Действия, в результате которых становится невозможным без 

использования дополнительной информации определить при-

надлежность ПДн конкретному Субъекту ПДн 

Обработка персональных дан-

ных 

Любое действие (операция) или совокупность действий (опера-

ций), совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с персональными данны-

ми, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хране-

ние, уточнение (обновление, изменение), извлечение, исполь-

зование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персо-

нальных данных 

Общедоступные персональные 

данные 

ПДн, доступ неограниченного круга лиц к которым предостав-

лен Субъектом ПДн либо по его просьбе, в частности, ПДн 

включенные с письменного согласия Субъекта ПДн в общедос-

тупные источники ПДн, доступ к которым имеет неограничен-

ный круг лиц 

Практикант Студент учебного учреждения, направленный учебным учреж-

дением в Банк для прохождения ознакомительной, учебной, 

производственной или преддипломной практики на основании 

заключенного Соглашения о сотрудничестве между Банком и 

учебным учреждением 

Роскомнадзор Уполномоченный орган по защите прав Субъектов ПДн - Фе-

деральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 

Сайт Официальная страница Банка в информационно - телекомму-

никационной сети «Интернет», доменное имя и (или) по сете-

вой адрес которой, принадлежат Банку 

Кандидат Физическое лицо, претендующее на вакантную должность в 

Банке, персональные данные которого получены Банком 

Сотрудник Банка Физическое лицо, заключившее с Банком трудовой договор или 

приравненное к нему соглашение 

Стажер Студент или выпускник учебного учреждения, выполняющий 

определенный перечень работ в рамках срочного трудового до-

говора (гражданско-правового договора), заключенного c Бан-

ком 

Трансграничная передача Передача персональных данных оператором через Государст-
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венную границу Российской Федерации органу власти ино-

странного государства, физическому или юридическому лицу 

иностранного государства 

2. Общие положения 

2.1 Банк при осуществлении своей деятельности уделяет приоритетное внимание вопросам 

обеспечения информационной безопасности.  

2.2 Настоящая Политика: 

 разработана с учетом положений нормативных документов
1
 и Рекомендаций Роскомнад-

зора по составлению политики в отношении обработки персональных данных, в целях 

реализации требований законодательства в области обработки и обеспечения безопасно-

сти персональных данных
2
 и направлена на обеспечение защиты прав и свобод человека и 

гражданина при обработке его персональных данных в Банке; 

 содержит информацию об основных принципах, целях, правовых основаниях, порядке и 

условиях обработки персональных данных и реализуемых требованиях к их защите; 

 является общедоступным документом, распространение которого не ограничено, и под-

лежит размещению на официальном сайте Банка или иным образом Банком обеспечивает-

ся неограниченный доступ к настоящему документу. 

2.3 Правовыми основаниями для обработки Банком персональных данных Субъектов персо-

нальных данных (далее - Субъектов ПДн) являются: 

- Конституция Российской Федерации  

- Гражданский кодекс Российской Федерации 

- Налоговый кодекс Российской Федерации 

- Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности» 

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

- Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании» 

- Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

- Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифициро-

ванном) учете в системе обязательного пенсионного страхования 

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

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

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-

ризма» 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2003 № 225 «О тру-

довых книжках» 

- Постановлением Минтруда Российской Федерации от 10.10.2003 № 69 «Об утвер-

ждении инструкции по заполнению трудовых книжек» 

- Устав Акционерного общества «Банк Акцепт» 

- Согласие сотрудника Банка, кандидата, стажера, практиканта на обработку персо-

нальных данных. 

- Согласие клиента на обработку персональных данных. 

2.4 Положения настоящей политики являются обязательными для исполнения всеми сотрудни-

ками Банка, имеющими доступ к персональным данным. 

3. Цели обработки персональных данных 

3.1 Банк осуществляет обработку ПДн для достижения следующих целей: 

                                                 
1
В частности, постановление Правительства Российской Федерации  от 15.09.2008 №687, от 01.11.2012 №1119, приказ 

ФСБ России от 10.07.2014 № 378. 
2
 Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ. 
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 Рассмотрение возможности предоставления финансовых или иных услуг в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации и выданными Банку лицензиями на 

совершение банковских и иных операций. 

 Осуществление банковских операций и заключение / исполнение сделок в соответст-

вии с Уставом Банка и выданными Банку лицензиями на совершение банковских и 

иных операций, в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской дея-

тельности». 

 Предоставление отчетности государственным надзорным органам, Банку России, го-

сударственным внебюджетным фондам, в соответствии с требованиями действующе-

го законодательства Российской Федерации. 

 Предоставление сведений уведомительного или маркетингового характера, в том чис-

ле, о новых банковских продуктах, услугах, услугах партнеров Банка, проводимых 

акциях, мероприятиях (по которым имеется предварительное согласие клиента на их 

получение). 

 Проведение акций, мероприятий, опросов, исследований, оценка качества обслужива-

ния клиентов. 

 Заключение, исполнение, изменение и прекращение договоров с Клиентами и контр-

агентами и/или реализация совместных проектов. 

 Проведение мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

 Формирование и получение данных о кредитной истории Клиента. 

 Проведение мероприятий, необходимых действий по урегулированию заявлений, пре-

тензий. 

 Отработка сообщений Клиентов по вопросам качества обслуживания, предоставления 

продуктов, деятельности каналов продаж. 

 Обработка запросов Субъектов ПДн (в рамках действующего законодательства). 

 Обеспечение пропускного режима на объектах Банка. 

 Рассмотрение возможности заключения, заключение, исполнение и регулирование 

трудовых отношений с Банком.  

 Регулирование гражданско-правовых отношений с Банком. 

 Осуществление функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Банк дейст-

вующим законодательством Российской Федерации. 

 Осуществление мероприятий по проверке контрагента / Клиента (лица, осуществ-

ляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица/его 

уполномоченных представителей / учредителей / бенефициарных владельцев) до за-

ключения с ними договора. 

 Проверка наличия/отсутствия сведений о банкротстве в Едином федеральном реестре 

сведений о банкротстве. 

 Информирование о задолженности перед Банком (в том числе о сумме и сроках пога-

шения задолженности). 

 Взыскание просроченной / проблемной задолженности. 

 Получение и обработка сведений, содержащихся в индивидуальном лицевом счете в 

Пенсионном Фонде Российской Федерации. 

 Информирование Клиента о проведенных операциях. 

 Предоставление Субъекту ПДн дистанционных банковских услуг. 
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 Исполнение поручения третьего лица на обработку персональных данных в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства, а также для достижения це-

лей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или зако-

ном, для осуществления и выполнения, возложенных законодательством Российской 

Федерации на Банк функций, полномочий и обязанностей. 

 Передача Банком персональных данных или поручение их обработки третьим лицам в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и установ-

ленным в Банке порядком. 

 Выявление случаев мошенничества, хищения денежных средств со счета Клиента, 

иных противоправных действий, предотвращения противоправных действий в даль-

нейшем и локализации последствий таких действий. 

 Прием на практику студентов и выпускников учебных заведений для прохождения 

ознакомительной, учебной, производственной или преддипломной практики, а также 

для ознакомления с работой подразделений Банка и дальнейшее рассмотрение прак-

тиканта как кандидата на открытые вакансии Банка. 

 Прием на стажировку студентов и выпускников учебных заведений с целью оценки качест-

ва выполнения работ стажером в рамках заявленного Банком проекта для рассмотрения как 

кандидата на открытые вакансии Банка. 

4. Принципы обработки персональных данных 

4.1 Обработка персональных данных осуществляется Банком на основании следующих принци-

пов:   

 законности и справедливости оснований для обработки, законности целей и способов об-

работки;   

 соответствие целей обработки персональных данных целям, конкретизированным и зара-

нее определенным, заявленным при сборе персональных данных;  

 соответствие содержания и объема обрабатываемых персональных данных, способов об-

работки заявленным целям обработки персональных данных;  

 обеспечения точности, достоверности, достаточности и, в необходимых случаях, актуаль-

ности персональных данных по отношению к целям их обработки, недопустимости избы-

точности обрабатываемых персональных данных по отношению к заявленным целям их 

обработки;  

 недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз дан-

ных персональных данных; 

 уничтожения или обезличивания персональных данных по достижении целей их обработ-

ки, если срок хранения персональных данных не установлен законодательством Россий-

ской Федерации, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем 

по которому является Субъект ПДн. 

4.2 Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить Субъек-

та ПДн, не дольше, чем этого требуют цели их обработки, если срок хранения персональных 

данных не установлен Федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприоб-

ретателем или поручителем по которому является Субъект ПДн.  

4.3 Банк не осуществляет принятие на основании исключительно автоматизированной обработ-

ки персональных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении 

Субъекта ПДн  или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, за исклю-

чением случаев, предусмотренных федеральными законами, устанавливающими также меры 

по обеспечению соблюдения прав и законных интересов СубъектаПДн, или при условии на-

личия согласия в письменной форме Субъекта ПДн. 
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5. Права и обязанности Банка и Субъекта ПДн 

5.1 Субъект ПДн имеет право:  

 получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, в порядке, 

форме и сроки, установленные законодательством о 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 ПДн согласия 

на обработку персональных данных;  

 принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;  

 отозвать свое согласие на обработку персональных данных. 

5.2 Банк имеет право:  

 обрабатывать персональные данные Субъекта ПДн в соответствии с заявленной целью;  

 требовать от Субъекта ПДн предоставления достоверных персональных данных, необхо-

димых для исполнения договора, оказания услуги, идентификации Субъекта ПДн, а также 

в иных случаях, предусмотренных законодательством о персональных данных;  

 ограничить доступ Субъекта ПДн к его персональным данным в случае, если обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о противодей-

ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансиро-

ванию терроризма, в случае если доступ Субъекта ПДн к его персональным данным на-

рушает права и законные интересы третьих лиц, а также в иных случаях, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации;  

 обрабатывать общедоступные персональные данные физических лиц;  

 осуществлять обработку персональных данных, подлежащих опубликованию или обяза-

тельному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

 поручить обработку персональных данных третьему лицу с согласия Субъекта ПДн. 

6. Классификация персональных данных и Субъектов ПДн 

6.1 К персональным данным относится любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (Субъекту ПДн), обрабатываемая 

Банком для достижения заранее определенных целей 

6.2 При определении состава обрабатываемых персональных данных Субъектов ПДн Банк руко-

водствуется минимально необходимым перечнем персональных данных для достижения це-

лей обработки ПДн. 

6.3 Банк не осуществляет обработку специальных категорий персональных данных, касающихся 

расовой и национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных и философ-

ских убеждений, интимной жизни, судимости физических лиц, если иное не установлено за-

конодательством Российской Федерации. 

6.4 Обработка сведений о состоянии здоровья осуществляется в соответствии с Трудовым ко-

дексом, Законом №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Феде-

рации», а также п.2.3 ч.2 ст.10 Закона №152-ФЗ. 

6.5 Сведения, относящиеся к биометрическим персональным данным (определяющие  физиоло-

гические особенности человека), на основе которых можно установить его личность, могут 

обрабатываться только при наличии согласия в письменной форме Субъекта ПДн. 

6.6 Персональные данные Субъекта ПДн могут быть получены Банком от лица, не являющегося 

Субъектом ПДн, при условии предоставления Банку подтверждения наличия оснований, ука-

занных в п.п. 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Закона  №152-ФЗ  

или иных оснований, предусмотренных  законодательством Российской Федерации. 

6.7 Банк осуществляет обработку персональных данных следующих категорий Субъектов ПДн: 
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 Работники, бывшие (уволенные) работники, кандидаты, практиканты, стажеры, 

близкие родственники, члены семьи работников, в т.ч. бывших (уволенных) работ-

ников: 

 физические лица, являющиеся сотрудниками Банка или кандидатами на долж-

ность в Банке и их близкими родственниками, супругами работников, стаже-

рами, практикантами; 

 физические лица, являющиеся бывшими (уволенными) сотрудниками Банка и 

их близкими родственниками, членами семьи; 

 физические лица, входящие в органы управления Банка, участники (акционе-

ры) или представители юридического лица, являющегося аффилированным 

лицом по отношению к Банку. 

 

 Клиенты и контрагенты оператора (физические лица): 

 физические лица, являющиеся Розничными клиентами Банка; 

 физические лица, являющиеся выгодоприобретателями или поручителями (в 

рамках договора по инициативе Субъекта ПДн или договора, по которому 

Субъект ПДн будет являться выгодоприобретателем или поручителем); 

 физические лица, состоящие в гражданско-правовых отношениях с Клиентом 

Банка, в интересах которого Клиент осуществляет финансовые операции (пла-

тежи); 

 физические лица, не являющиеся Клиентами Банка, но приобретающие услуги 

Банка; 

 физические лица, осуществляющие выполнение работ по оказанию услуг и за-

ключившие с Банком договор гражданско-правового характера;  

 физические лица, персональные данные которых включены в общедоступные 

источники ПДн, а их обработка не нарушает их прав и соответствует требова-

ниям, установленным законодательством Российской Федерации о персональ-

ных данных; 

 пользователи сайта Банка;  

 иные физические лица, выразившие согласие на обработку Банком их персо-

нальных данных или физические лица, обработка персональных данных кото-

рых необходима Банку для достижения целей, предусмотренных международ-

ным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и вы-

полнения, возложенных законодательством Российской Федерации на Банк 

функций, полномочий и обязанностей. 

 

 Представители/работники клиентов и контрагентов оператора (юридических лиц): 

 физические лица, представляющие интересы Корпоративного клиента; 

 физические лица, не относящиеся к Клиентам Банка, заключившие или наме-

ревающиеся заключить с Банком договорные отношения в связи с осуществле-

нием Банком административно-хозяйственной деятельности при условии, что 

их персональные данные включены в автоматизированные системы Банка и 

обрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных; 

 физические лица и индивидуальные предприниматели, их законные представи-

тели, намеревающиеся вступить или состоящие в договорных и иных граждан-

ско-правовых отношениях с Банком, в том числе через партнеров или контр-

агентов Банка (лица оказывающие услуги Банку, заемщики, залогодатели, по-

ручители, вкладчики, владельцы банковских счетов, лица, арендующие бан-

ковские сейфовые ячейки, отправители/получатели платежей, депоненты и 

иные лица, пользующиеся финансовыми услугами Банка), иные лица, обработ-
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ка ПДн которых необходима для возникновения и/или исполнения указанных 

договорных и иных гражданско-правовых отношений (супруг/супруга заемщи-

ка, поручителя, залогодателя, опекун, наследник(-и) и т.п.). 

 

7. Порядок и условия обработки персональных данных 

7.1 Обработка персональных данных осуществляется с письменного согласия Субъекта ПДн на 

обработку персональных данных, а также без его согласия, если обработка персональных 

данных необходима для исполнения договора, стороной которого, выгодоприобретателем 

или поручителем по которому является Субъект ПДн, а также для заключения договора по 

инициативе Субъекта ПДн или договора, по которому Субъект ПДн будет являться выгодо-

приобретателем или поручителем или в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о персональных данных. 

7.2 Согласие на обработку персональных данных может быть дано Субъектом ПДн или его 

представителем в любой, позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не 

установлено Законом №152-ФЗ. В случаях, когда предоставление персональных данных яв-

ляется обязательным в соответствии с Законом №152-ФЗ, Банк в рамках своей обязанности 

разъясняет Субъекту ПДн юридические последствия отказа предоставить персональные дан-

ные. 

7.3 Согласие на обработку персональных данных может быть предоставлено Субъектом ПДн 

посредством совершения конклюдентных действий, если иное не предусмотрено Законом 

№152-ФЗ. 

7.4 Банк осуществляет передачу персональных данных государственным органам в рамках их 

полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.5 Банк  не осуществляет трансграничную передачу персональных данных. 

7.6 Доступ к обрабатываемым персональным данным предоставляется только тем сотрудникам 

Банка, которым доступ необходим в связи с исполнением своих должностных обязанностей 

и с соблюдением принципов персональной ответственности. 

7.7 Обработка персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации и 

без использования таких средств путем выполнения следующих действий: сбор, запись, сис-

тематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, ис-

пользование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

7.8 Обработка персональных данных, вне зависимости от того, осуществляется ли она с исполь-

зованием средств автоматизации или без использования таковых, осуществляется с соблю-

дением конфиденциальности, под которой понимается обязанность не раскрывать третьим 

лицам и не распространять персональные данные без согласия Субъекта ПДн, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

7.9 Обработка персональных данных прекращается: 

 по достижении целей обработки ПДн;  

 по истечении срока, предусмотренного законом, договором, согласием Субъекта ПДн на 

обработку его персональных данных; 

 при наличии в Банке отзыва на обработку ПДН, составленного Субъектом ПДн; 

 в случае выявления и подтверждения факта неточности ПДн, выявления неправомерной 

обработки ПДн (в этом случае ПДн подлежат актуализации). 

7.10 При отзыве Субъектом ПДн согласия на обработку его персональных данных, Банк вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия Субъекта ПДн, если такая обра-

ботка предусмотрена договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручите-

лем по которому является Субъект ПДн, иным соглашением между Банком и Субъектом 

ПДн, либо если Банк вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия 

Субъекта ПДн на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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7.11 Банк вправе поручить обработку ПДн третьей стороне с согласия Субъекта ПДн, если иное 

не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, на основании 

заключаемого с этой стороной договора. 

7.12 Создание фото- и видеоизображений в помещениях Банка и на прилегающей территории 

производиться Банком с целью контроля за соблюдением законности и правопорядка, а так-

же предотвращения противоправных действий, экстремистских проявлений и террористиче-

ских актов, с последующей передачей в правоохранительные органы в случае необходимо-

сти. Указанные фото- и видеоизображения не используются с целью идентификации Субъек-

тов ПДн  и не рассматриваются Банком как биометрические персональные данные. 

8. Сведения о реализуемых мерах по защите персональных данных 

8.1. При обработке персональных данных Банк принимает необходимые правовые, организаци-

онные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или слу-

чайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставле-

ния, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в от-

ношении персональных данных. 

8.2. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, применяемые 

Банком, планируются и реализуются в целях соответствия требованиям, приведенным в ста-

тье 19 Закона №152-ФЗ «О персональных данных». 

8.3. В соответствии со статьей 18.1 Закона №152-ФЗ Банк самостоятельно определяет состав и 

перечень мер, необходимых и достаточных для выполнения требований законодательства. К 

таким мерам, в частности, относятся следующие меры: 

 назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных; 

 разработка и соблюдение локальных актов,  регламентирующих процедуры обработки 

ПДн, а также процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений уста-

новленных процедур по обработке ПДн и устранение последствий таких нарушений; 

 применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

ПДн, предусмотренных статьей 19 Закона №152-ФЗ; 

 осуществление  внутреннего контроля за соответствием обработки ПДн требованиям За-

кона №152-ФЗ и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам; 

 оценку вреда, который может быть причинен Субъектам ПДн в случае нарушения на-

стоящего Федерального закона, соотношение указанного вреда и принимаемых операто-

ром мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных на-

стоящим Федеральным законом; 

 ознакомление работников оператора, непосредственно осуществляющих обработку пер-

сональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональ-

ных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, документами, оп-

ределяющими политику оператора в отношении обработки персональных данных, ло-

кальными актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение указан-

ных работников. 

8.4. Разработанные организационно-технические мероприятия по защите персональных данных, 

входят в состав системы обеспечения информационной безопасности Банка. Система обес-

печения информационной безопасности Банка непрерывно развивается и совершенствуется с 

учетом требований государственных органов (в том числе Банка России, Роскомнадзора, 

ФСБ, ФСТЭК) и национальных стандартов информационной безопасности. 

8.5. Выбор средств защиты информации о персональных данных  осуществляется Банком в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Федеральной службы безопасности и Феде-

ральной службы по техническому и экспортному контролю. 

9. Заключительные положения 
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9.1. Банк, а также его должностные лица и сотрудники несут гражданско-правовую, администра-

тивную и иную ответственность за несоблюдение принципов и условий обработки персо-

нальных данных физических лиц, а также за разглашение или незаконное использование 

персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 


