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1. Общие положения. 

1.1. Политика ООО «Промсельхозбанк» (далее – Банк) в отношении обработки 

персональных данных (далее – Политика) определяет основные принципы обработки 

персональных данных (далее – ПДн) и реализуемые меры по защите ПДн.  

1.2. Политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ-152).  

1.3. Ответственность за поддержание Политики в актуальном состоянии возлагается на 

лицо, ответственное за организацию обработки ПДн, которое назначается приказом 

Председателя Правления Банка.   

1.4. Политика подлежит пересмотру в случае изменения положений ФЗ-152.  

1.5. Банк предоставляет неограниченный доступ к настоящей Политике, которая 

размещается на сайте Банка в сети Интернет, а также в местах обслуживания клиентов 

Банка.  

2. Термины и определения.  

2.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту ПДн); 

2.2. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с ПДн, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение ПДн; 

2.3. Автоматизированная обработка персональных данных - обработка ПДн с помощью 

средств вычислительной техники; 

2.4. Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

2.5. Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие ПДн 

определенному лицу или определенному кругу лиц; 

2.6. Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки ПДн (за 

исключением случаев, если обработка необходима для уточнения ПДн); 

2.7. Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание ПДн в информационной системе 

персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные 

носители ПДн; 

2.8. Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность ПДн конкретному субъекту ПДн; 

2.9. Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах 

данных ПДн и обеспечивающих их обработку информационных технологий и 

технических средств; 
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2.10. Трансграничная передача персональных данных - передача ПДн на территорию 

иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному 

физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

3. Принципы обработки персональных данных. 

3.1. Обработка ПДн в Банке осуществляется на законной и справедливой основе.  

3.2. Обработка ПДн ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и 

законных целей. Не допускается обработка ПДн, несовместимая с целями сбора ПДн.  

3.3. При обработке ПДн не допускается объединение баз данных, содержащих ПДн, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.  

3.4. Обрабатываются только ПДн, которые отвечают целям их обработки.  

3.5. Содержание и объем обрабатываемых ПДн соответствуют заявленным целям 

обработки. Банк не допускает обработку избыточных ПДн.  

3.6. Банк обеспечивает точность, достаточность и актуальность ПДн по отношению к целям 

их обработки. Неполные или неточные данные удаляются или уточняются в сроки и в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.  

3.7. Хранение ПДн осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта ПДн, не 

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

установлен действующим законодательством РФ, договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПДн. 

Обрабатываемые ПДн уничтожаются либо обезличиваются по достижении целей 

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

предусмотрено действующим законодательством РФ.  

4. Условия обработки персональных данных. 

4.1. Обработка ПДн осуществляется с согласия субъекта ПДн на обработку его ПДн для 

достижения заранее определённых и заявленных целей, а также в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Субъект ПДн, или его представитель, даёт согласие на обработку ПДн свободно, своей 

волей и в своем интересе. 

4.3. Согласие на обработку ПДн может быть дано в любой позволяющей подтвердить факт 

его получения форме, если иное не установлено ФЗ-152. 

4.4. Согласие на обработку ПДн может быть отозвано субъектом ПДн.  

4.5. Обработка специальных категорий ПДн, а также биометрических персональных 

данных не осуществляется. 

4.6. Передача, предоставление третьей стороне ПДн, или их раскрытие осуществляется на 

основании требований действующего законодательства РФ или согласия субъекта.  

4.7. Трансграничная передача ПДн не осуществляется.  

4.8. Использование ПДн в целях продвижения услуг Банка путём осуществления прямых 

контактов с субъектом ПДн осуществляется только при наличии предварительного 

согласия субъекта.  
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4.9. Банк вправе поручить обработку ПДн другому лицу с согласия субъекта ПДн. Лицо, 

осуществляющее обработку ПДн по поручению Банка, обязано соблюдать принципы и 

правила обработки ПДн, предусмотренные ФЗ-152, обеспечивать конфиденциальность 

и безопасность ПДн при их обработке.  

4.10. Банк может получать ПДн от лица, не являющегося субъектом ПДн.    

4.11. Если ПДн получены не от субъекта ПДн, Банк, за исключением случаев, 

предусмотренных 152-ФЗ, до начала обработки таких ПДн предоставляет субъекту ПДн 

следующую информацию: 

 наименование и адрес Банка; 

 цель обработки ПДн и ее правовое основание; 

 предполагаемые пользователи ПДн; 

 установленные 152-ФЗ права субъекта ПДн; 

 источник получения ПДн.     

5. Цели обработки персональных данных. 

5.1. Банк осуществляет обработку ПДн в целях: 

 осуществления банковских операций и иной деятельности, предусмотренной 

Уставом Банка, Лицензией и действующим законодательством Российской 

Федерации; 

 исполнения договоров с партнерами (клиентами) Банка; 

 осуществления трудовых отношений с работниками Банка; 

 осуществления гражданско-правовых отношений с физическими лицами; 

 осуществления отношений с физическими лицами, намеревающимися вступить в 

трудовые или договорные отношения с Банком. 

6. Права субъектов персональных данных. 

6.1. Субъект ПДн имеет право на получение информации, касающейся обработки его ПДн, 

в том числе содержащей: 

 подтверждение факта обработки ПДн Банком;  

 правовые основания и цели обработки ПДн;  

 цели и применяемые Банком способы обработки ПДн;  

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

данных работников Банка), которые имеют доступ к ПДн или которым могут быть 

раскрыты ПДн на основании договора с Банком или на основании действующего 

законодательства РФ;  

 обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствующему субъекту ПДн, источник 

их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен ФЗ-

152;  

 сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения;  
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 порядок осуществления субъектом ПДн прав, предусмотренных 152-ФЗ;  

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

обработку ПДн по поручению Банка, если обработка поручена или будет поручена 

такому лицу;  

 иные сведения, предусмотренные ФЗ-152 или другими действующими законами 

РФ. 

6.2. Сведения, предусмотренные пунктом 6.1. предоставляются субъекту ПДн (его 

представителю) при обращении, либо при получении запроса, который может быть 

направлен в т.ч. в электронной форме и подписан электронной подписью. При этом 

запрос должен содержать:  

 номер документа, удостоверяющего личность субъекта ПДн (его 

представителя), сведения о дате выдаче и органе, выдавшем этот документ; 

 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 ПДн Банком;  

 подпись субъекта ПДн (его представителя).  

6.3. Повторный запрос принимается к рассмотрению по истечении 30-ти дней после 

первоначального обращения, либо в случае, если сведения и (или) обрабатываемые 

персональные данные не были предоставлены для ознакомления в полном объеме по 

результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду со 

сведениями, указанными в п. 6.2., должен содержать обоснование направления 

повторного запроса. 

6.4. Субъект ПДн (его представитель) имеет право на безвозмездное ознакомление с 

персональными данными, относящимися к этому субъекту.   

6.5. Право субъекта ПДн на доступ к его ПДн может быть ограничено в соответствии с 

действующим законодательством РФ.   

6.6. Субъект ПДн вправе требовать от Банка уточнения его ПДн, их блокирования или 

уничтожения в случае, если ПДн являются неполными, устаревшими, неточными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.  

6.7. Решение, порождающее юридические последствия в отношении субъекта ПДн или 

иным образом затрагивающее его права и законные интересы, может быть принято на 

основании исключительно автоматизированной обработки его ПДн только при 

наличии согласия в письменной форме субъекта ПДн или в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством РФ, устанавливающими также меры по обеспечению 

соблюдения прав и законных интересов субъекта ПДн. 

6.8. Субъект ПДн имеет право на обжалование действий (или бездействие) Банка в органе, 

уполномоченном по защите прав субъектов ПДн.  

6.9. Субъект ПДн имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на 

возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке. 
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7.  Меры, направленные на исполнение обязанностей, предусмотренных 152-ФЗ. 

7.1. В целях исполнения требований, предусмотренных 152-ФЗ в Банке: 

 назначается лицо, ответственное за обработку ПДн; 

 издаются локальные акты по вопросам обработки ПДн, выявления и устранения 

нарушений действующего законодательства РФ; 

 применяются правовые, организационные и технические меры по защите ПДн.  

 осуществляется внутренний контроль за обработкой ПДн и её соответствием 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации и 

внутренним документам Банка в области обработки и защиты ПДн; 

 оценивается вред, который может быть причинен субъектам ПДн в случае 

нарушения 152-ФЗ; 

 работники Банка, осуществляющие работу с ПДн, знакомятся с положениями 

действующего законодательства Российской Федерации и внутренним документам 

Банка в области обработки и защиты ПДн;  

 в случае выявления нарушений требований действующего законодательства РФ в 

области обработки ПДн – незамедлительно предпринимаются необходимые меры 

по прекращению выявленных нарушений.     

8. Меры по обеспечению безопасности персональных данных. 

8.1. Банк при обработке ПДн принимает необходимые правовые, организационные и 

технические меры или обеспечивает их принятие для защиты ПДн от неправомерного 

или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения ПДн, а также от иных неправомерных действий в 

отношении ПДн.  

8.2. Обеспечение безопасности ПДн достигается, в частности:  

 определением угроз безопасности ПДн при их обработке в информационных 

системах персональных данных; 

 применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

ПДн при их обработке в информационных системах персональных данных, 

необходимых для выполнения требований к защите ПДн, исполнение которых 

обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни 

защищенности ПДн; 

 применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки 

соответствия средств защиты информации; 

 оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности ПДн до 

ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных; 

 учетом машинных носителей ПДн; 

 обнаружением фактов несанкционированного доступа к ПДн и принятием мер; 

 восстановлением ПДн, модифицированных или уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним; 
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 установлением правил доступа к ПДн, обрабатываемым в информационной системе 

персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, 

совершаемых с ПДн в информационной системе персональных данных; 

 контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности ПДн и уровня 

защищенности информационных систем персональных данных. 

9. Взаимодействие Банка с субъектами ПДн и регулирующими органами.  

9.1. Взаимодействие Банка с субъектами ПДн и регулирующими органами по вопросам 

обработки ПДн, обоснованности и правомерности этой обработки, точности и 

актуальности обрабатываемых ПДн, осуществляется в сроки и в порядке 

предусмотренным действующим законодательством РФ.  

9.2. Взаимодействие с субъектами ПДн и регулирующими органами Банк осуществляет по 

почте, либо при визите субъекта ПДн (его представителя) или должностного лица 

контролирующего органа в головной офис Банка. Обращения по иным адресам к 

рассмотрению не принимаются.   

9.3. Сведения о почтовом адресе Банка и месте нахождения его головного офиса 

размещаются на сайте Банка, либо на сайте Центрального Банка РФ, либо на сайте 

органа, уполномоченного по защите прав субъектов ПДн (в реестре операторов 

персональных данных). 

10. Ответственность. 

10.1. Лица, виновные в нарушении требований действующего законодательства РФ в 

области защиты ПДн, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

10.2. Субъект ПДн, которому был нанесён имущественный или моральный вред вследствии 

нарушения требований по защите ПДн, может требовать его компенсации в 

соответствии с действующим законодательством РФ.      
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