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1. Общие положения и определения 
 

 1.1. Настоящим Положением устанавливается порядок обработки и защиты 

персональных данных клиентов Общества с ограниченной ответственностью 

«Микрокредитная компания «Инвест-ЭН» (далее «Общество»). 

 1.2. Настоящее Положение регламентируется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006, Федеральным законом «О персональных данных» 

от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, Федеральным законом «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 

30.12.2004 г., Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных», Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.09.2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», 

Уставом Общества, локальными актами Общества, регламентирующими вопросы 

Обработки Персональных данных и другими нормативно-правовыми актами. 

 1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

 персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определённому, 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 152-ФЗ; 

 оператор — ООО МКК «Инвест-ЭН»; 

 клиент (субъект) — физическое лицо, вступившее в договорные отношения  с 

Обществом, пользующиеся услугами Общества, иные физические лица являющиеся 

потенциальными клиентами Общества,  а также выгодоприобретатели  (т.е. лица, к выгоде 

которых действует клиент), при осуществлении своей деятельности; 

 персональные данные клиента — информация необходимая Оператору, в целях 

предоставления услуг клиенту, для целей заключения любых сделок (договоров) и их 

дальнейшего использования в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 

рождения, место рождения, адрес, телефон, семейное положение, социальное положение, 

имущественное положение, образование, профессия, ИНН, номер страхового 

свидетельства государственного пенсионного страхования, номер полиса обязательного 

медицинского страхования, сведения о документах, удостоверяющих личность, данные о 

воинском учете (при наличии), сведения о доходах;  

 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; 

 автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

 распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

 предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

 блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 
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персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных); 

 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; 

 обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

 информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в 

базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств. 

 защита персональных данных — деятельность Общества по обеспечению с 

помощью локального регулирования порядка обработки персональных данных и 

организационно-технических мер конфиденциальности информации. 

 1.4. Целью настоящего Положения является определение порядка обработки 

персональных данных клиентов Общества, обеспечение защиты их прав и свобод при 

обработке персональных данных, а также установление ответственности должностных 

лиц, имеющих доступ  к персональным данным клиентов Общества, за невыполнение 

требований и норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных. 

 1.5. Настоящее Положение утверждается Директором Общества и является 

обязательным для исполнения всеми сотрудниками, имеющим доступ к персональным 

данным клиента Общества. 

 

2. Общие принципы и условия обработки персональных данных клиентов Общества 
 

 2.1.Принципы обработки персональных данных: 

 2.1.1. Обработка персональных данных осуществляется на законной и 

справедливой основе; 

 2.1.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 

заранее определённых и законных целей. Не допускается обработка персональных 

данных, несовместимая с целями сбора персональных данных; 

 2.1.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

 2.1.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям 

их обработки; 

 2.1.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствует 

заявленным целям обработки и не является избыточным по отношению к заявленным 

целям их обработки; 

 2.1.6. При обработке персональных данных обеспечивается точность персональных 

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

целям обработки персональных данных. Принимаются необходимые меры по удалению 

или уточнению неполных, или неточных данных; 

 2.1.7. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 

федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем, по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые 

персональные данные по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным 
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законом, подлежат уничтожению либо обезличиванию. 

 2.2. Условия обработки персональных данных: 

 2.2.1. Обработка персональных данных клиента осуществляется на основании его 

письменного согласия, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

 Письменное согласие клиента Оператора на обработку персональных данных 

должно включать в себя: 

 1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа 

и выдавшем его органе; 

 2) фамилию, имя, отчество, 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); 

 3) наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии) и адрес Оператора, 

получающего согласие субъекта персональных данных; 

 4) цель обработки персональных данных; 

 5) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных; 

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

обработку персональных данных по поручению Оператора, если обработка будет поручена 

такому лицу; 

 7) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых Оператором способов обработки персональных 

данных; 

 8) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а 

также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом; 

 9) подпись субъекта персональных данных, 

 Для обработки персональных данных, содержащихся в письменной форме согласия 

клиента Оператора на обработку его персональных данных, дополнительное согласие не 

требуется. 

 2.2.2. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина Оператор и его 

представители при обработке персональных данных клиентов обязаны соблюдать 

следующие общие требования: 

 1) обработка персональных данных клиентов Оператора может осуществляться 

исключительно в целях оказания услуг Оператора клиенту по выдаче микрозайма; 

 2) все персональные данные клиента Оператор должен получать у него самого. 

Если, по какой-либо уважительной причине персональные данные клиента возможно 

получить только у третьей стороны, то субъект персональных данных должен быть 

уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие; 

 3) при определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных 

клиента Оператора должен руководствоваться Конституцией РФ, законодательством РФ в 

сфере защиты персональных данных и обработки информации, Уставом Оператора и 

иными локально-нормативными актами в области защиты персональных данных; 

 4) Оператор не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

клиента, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 

религиозных или философских убеждений, интимной жизни, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ; 

 5) при принятии решений, затрагивающих интересы клиента и/или порождающих 
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юридические последствия в отношении клиента, Оператор не имеет права основываться 

на его персональных данных, полученных исключительно в результате их 

автоматизированной обработки или электронным путем; 

 6) решение, порождающее юридические последствия в отношении клиента 

Оператора или иным образом затрагивающее его права и законные интересы, может быть 

принято на основании исключительно автоматизированной обработки его персональных 

данных только при наличии согласия клиента в письменной форме или в случаях, 

предусмотренных Федеральным законодательством, устанавливающим также меры по 

обеспечению соблюдения прав и законных интересов субъекта персональных данных. 

Оператор обязан разъяснить клиенту порядок принятия такого решения, возможные 

юридические последствия такого решения, предоставить возможность заявить возражение 

против такого решения, а также разъяснить порядок защиты клиентом своих прав и 

законных интересов; 

 7) Оператор обязан рассмотреть возражение клиента против решения, принятого на 

основании исключительно автоматизированной обработки его персональных данных, в 

течение тридцати дней со дня его получения и уведомить клиента о результатах 

рассмотрения такого возражения; 

 8) защита персональных данных клиента Оператора от неправомерного их 

использования или утраты должна быть обеспечена Оператором за счет своих средств, в 

порядке, установленном Федеральным Законом и другими нормативными документами; 

 9) клиенты Оператора должны быть ознакомлены с документами, 

устанавливающими порядок обработки их персональных данных, а также об их правах и 

обязанностях в этой области. 

 2.2.3. Обработка персональных данных клиентов осуществляется смешанным 

путем: 

 - неавтоматизированным способом обработки персональных данных; 

 - автоматизированным способом обработки персональных данных (с помощью 

ПЭВМ и специальных программных продуктов). 

 2.2.4. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением 

Постановления Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных» и Постановления Правительства Российской Федерации от 

15.09.2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации». 

 

 3. Обработка персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 
 

 3.1. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. Оператор 

обеспечивает субъекту персональных данных возможность определить перечень 

персональных данных по каждой категории персональных данных, указанной в согласии 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения. 

 3.2. В случае раскрытия персональных данных неопределенному кругу лиц самим 

субъектом персональных данных без предоставления оператору согласия, обязанность 

предоставить доказательства законности последующего распространения или иной 

обработки таких персональных данных лежит на каждом лице, осуществившем их 

распространение или иную обработку. 



6 

 3.3. В случае, если персональные данные оказались раскрытыми неопределенному 

кругу лиц вследствие правонарушения, преступления или обстоятельств непреодолимой 

силы, обязанность предоставить доказательства законности последующего 

распространения или иной обработки таких персональных данных лежит на каждом лице, 

осуществившем их распространение или иную обработку. 

 3.4. В случае, если из предоставленного субъектом персональных данных согласия 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, не следует, что субъект персональных данных согласился с 

распространением персональных данных, такие персональные данные обрабатываются 

оператором, без права распространения. 

 3.5. В случае, если из предоставленного субъектом персональных данных согласия 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, не следует, что субъект персональных данных не установил запреты и 

условия на обработку персональных данных, предусмотренные п. 3.7., или если в 

предоставленном субъектом персональных данных таком согласии не указаны категории и 

перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных 

устанавливает условия и запреты в соответствии с п. 3.7., такие персональные данные 

обрабатываются оператором, без передачи (распространения, предоставления, доступа) и 

возможности осуществления иных действий с персональными данными неограниченному 

кругу лиц. 

 3.6. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, может быть предоставлено оператору: 

1) непосредственно; 

2) с использованием информационной системы уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных. 

 3.7. В согласии на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, субъект персональных данных вправе 

установить запреты на передачу (кроме предоставления доступа) этих персональных 

данных оператором неограниченному кругу лиц, а также запреты на обработку или 

условия обработки (кроме получения доступа) этих персональных данных 

неограниченным кругом лиц. Отказ оператора в установлении субъектом персональных 

данных запретов и условий  не допускается. 

 3.8. Оператор в срок не позднее трех рабочих дней с момента получения 

соответствующего согласия субъекта персональных данных опубликовывает информацию 

об условиях обработки и о наличии запретов и условий на обработку неограниченным 

кругом лиц персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения. 

 3.9. Установленные субъектом персональных данных запреты на передачу (кроме 

предоставления доступа), а также на обработку или условия обработки (кроме получения 

доступа) персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, не распространяются на случаи обработки персональных данных в 

государственных, общественных и иных публичных интересах, определенных 

законодательством Российской Федерации. 

 3.10. Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения, прекращается в 

любое время по требованию субъекта персональных данных. В таком случае, данное 

требование должно включать в себя фамилию, имя, отчество (при наличии), контактную 

информацию (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) субъекта 

персональных данных, а также перечень персональных данных, обработка которых 

подлежит прекращению. Указанные в данном требовании персональные данные могут 
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обрабатываться только оператором, которому оно направлено. 

 3.11. Действие согласия субъекта персональных данных на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, прекращается с момента поступления оператору требования, указанного 

в п. 3.10. 

 3.12. Субъект персональных данных вправе обратиться с требованием 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 

настоящей статьи или обратиться с таким требованием в суд. Данное лицо обязано 

прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных в 

течение трех рабочих дней с момента получения требования субъекта персональных 

данных или в срок, указанный во вступившем в законную силу решении суда, а если такой 

срок в решении суда не указан, то в течение трех рабочих дней с момента вступления 

решения суда в законную силу. 

 3.13. Требования п. 3.1.-3.12. не применяются в случае обработки персональных 

данных в целях выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на 

федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления функций, полномочий и 

обязанностей. 

 

4. Получение персональных данных клиентов Общества 

 

 4.1. Получение персональных данных преимущественно осуществляется путем 

предоставления их клиентом Оператора, на основании его письменного согласия, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 4.2. Если персональные данные клиента возможно получить только у третьей 

стороны, то клиент должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть 

получено письменное согласие. Ознакомление с настоящим Положением заполнение 

анкеты и других документов с персональными данными со слов самого клиента или 

документов за его подписью является гарантией этого. 

 4.3. В случае необходимости проверки персональных данных клиента Оператор 

должен заблаговременно сообщить клиенту о целях, предполагаемых источниках и 

способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению 

персональных данных и последствиях отказа клиента Оператора дать письменное согласие 

на их получение. 

 

5. Хранение и использование персональных данных клиентов Общества 
 

 5.1. Порядок хранения и использования документов, содержащих персональные 

данные клиентов осуществляется в соответствии с: 

 - Федеральным Законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 - Федеральным Законом от 27.07.2006 г № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 5.2. Доступ к персональным данным клиентов Общества имеют сотрудники 

Общества, допущенные к работе с персональными данными клиентов Общества приказом 

руководителя Общества, а так же лица осуществляющие деятельность в интересах 

Общества по договору подряда, а так же любого гражданско-правового договора, в случае, 

если в этом договоре предусмотрено соглашение о конфиденциальности сведений, 

полученной Подрядчиком в интересах Общества. Данным категориям сотрудников и 
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подрядчиков в их должностные обязанности, и условия договоров включается пункт о 

сохранении конфиденциальности обрабатываемой информации. 

 5.3. Персональные данные клиентов Общества преимущественно хранятся на 

бумажных носителях. Основными документами, содержащими персональные данные 

клиентов Общества, являются: 

 - копии личных документов, необходимых для оформления договора займа 

(микрозайма) и иных договоров оказания услуг Обществом клиенту; 

 - анкета клиента; 

 - договор займа (микрозайма). 

 5.4. Действующие документы, содержащие персональные данные клиентов 

Оператора хранятся в офисном помещении ООО МКК «Инвест-ЭН». 

 5.5. Персональные данные клиентов Общества могут также храниться в 

электронном виде в персональных компьютерах, подключенных к локальной 

компьютерной сети. Возможна передача персональных данных клиентов Общества по 

внутренней сети Общества с использованием технических и программных средств защиты 

информации, с доступом только для сотрудников Общества, допущенных к работе с 

персональными данными клиентов приказом Руководителя Общества и только в объеме, 

необходимом данным сотрудникам для выполнения своих должностных обязанностей. 

 5.6. Хранение персональных данных должно осуществляться 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 152-ФЗ, 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 законодательством. 

 5.7. Хранение документов, содержащих персональные данные клиентов Общества, 

осуществляется в течение установленных действующими нормативными актами сроков 

хранения данных документов. По истечении установленных сроков хранения документы 

подлежат уничтожению в порядке, предусмотренном приказами по архивному делу. 

 

6. Организация защиты персональных данных 
 

 6.1. Защита персональных данных Клиентов от неправомерного их использования 

или утраты обеспечивается Обществом в порядке, установленном законодательством РФ. 

 6.2. К обработке персональных данных Клиентов могут иметь доступ только 

сотрудники Общества, допущенные к работе с персональными данными Клиента и 

подписавшие Соглашение о неразглашении персональных данных Клиента. 

 6.3. Сотрудники Общества, имеющие доступ к персональным данным Клиентов, 

выполняют действия по обработке персональных данных в соответствии со служебной 

необходимостью и возложенными на них функциями в рамках должностных инструкций. 

 6.4. В целях реализации условий настоящего Положения Оператор назначает 

ответственного за организацию обработки персональных данных. 

 6.5. Защите подлежат: 

 6.5.1. Информация о персональных данных Клиента. 

 6.5.2. Документы на бумажных носителях, содержащие персональные данные 

Клиента. 

 6.5.3. Персональные данные, содержащиеся на электронных носителях. 

 6.6. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические 

меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных Клиентов от 
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неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных в соответствии со ст. 19 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе: 

 1) определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

 2) принимает организационные и технические меры по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, 

исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации 

уровни защищенности персональных данных; 

 З) применяет прошедшую в установленном порядке процедуру оценки 

соответствия средств защиты информации; 

 4) оценивает эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных 

 5) осуществляет учет машинных носителей персональных данных, 

 6) осуществляет поиск фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным и принятие мер по данным фактам; 

 7) восстанавливает персональные данные, модифицированные или уничтоженные 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

 8) устанавливает правила доступа к персональных данным, обрабатывает в 

информационной системе персональные данные, а также обеспечивает регистрацию и 

учет всех действий, совершаемых с персональными данных в информационной системе 

персональных данных; 

 9) контролирует принимаемые меры по обеспечению безопасности персональных 

данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных. 

 6.7. Оператор осуществляет внутренний контроль и (или) аудит соответствия 

обработки персональных данных Федеральному закону от 27.072006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и принятых в соответствии с ним нормативно-правовым актам, 

требованиям к защите персональных данных, политике Оператора в отношении обработки 

персональных данных, локальным актам Общества. 

 6.8. Ответственные лица соответствующих подразделений, хранящих персональные 

данные Клиентов на бумажных носителях и машинных носителях информации, 

обеспечивают их защиту от несанкционированного доступа и копирования согласно 

«Положению об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации», утвержденному постановлением Правительства 

РФ от 15.09.2008 г. № 687.  

 6.9. Ответственные лица структурных подразделений, обрабатывающие 

персональные данные Клиентов в информационных системах персональных данных и 

машинных носителях информации, обеспечивают защиту в соответствии с Требованиями 

к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 г. 

№ 1119. 

 

7. Передача персональных данных третьим лицам 
 

 7.1. Передача персональных данных Клиента третьим лицам осуществляется только 

с письменного согласия Клиента, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта персональных данных, при 

поступлении официальных запросов в соответствии с положениями Федерального закона 
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оперативно-розыскных мероприятиях, при поступлении официальных запросов из 

налоговых органов, органов Пенсионного фонда России, органов Федерального 

социального страхования, судебных органов, а также в случаях, предусмотренных иными 

федеральными законами. 

 7.2. Передача персональных данных Оператором третьим лицам может допускаться 

только в целях выполнения задач, соответствующих объективной причине сбора этих 

данных. 

 7.3. При передаче персональных данных Клиентов третьим лицам Оператор 

обязуется предупредить лиц, получающих персональные данные Клиентов, о том, что эти 

данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать 

от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие 

персональные данные Клиентов, обязаны соблюдать режим конфиденциальности. Данное 

положение не распространяется в случае обезличивания персональных данных и в 

отношении общедоступных данных. 

 7.4. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей информации, 

содержащей персональные данные, по телефону или факсу. 

 7.5. В соответствии с действующим законодательством РФ Общество имеет право в 

порядке и на условиях, установленных Федеральным законом РФ от 30.12.2004 года № 

218-ФЗ «О кредитных историях», предоставлять имеющуюся у него информацию, 

необходимую для формирования кредитных историй, в отношении своих Клиентов в бюро 

кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй.  

 7.6. В целях соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации и обеспечения положений заключенных договоров возможна передача: 

 - документов, содержащих сведения о доходах и налогах на доходы, сведений о 

пенсионных и других отчислениях, о движении и остатках по счетам клиента в 

соответствии с Федеральным законодательством Российской Федерации; 

 - персональных данных клиента при принятии решений, порождающих 

юридические последствия в отношении клиента Оператора или иным образом 

затрагивающее его права и законные интересы, 

 Передача указанных сведений и документов осуществляется с согласия клиента, 

оформленного письменно в виде отдельного документа. После получения согласия 

клиента дальнейшая передача указанных сведений и документов данным лицам, 

дополнительного письменного согласия не требует. 

 

8. Права субъектов персональных данных 
 

 8.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

 8.1.1. подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 

 8.1.2. правовые основания и цели обработки персональных данных; 

 8.1.З. цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных; 

 8.1.4. наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за 

исключением сотрудников/работников Оператора), которые имеют доступ к персональным 

данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с 

Оператором или на основании федерального закона; 

 8.1.5. обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 

представления таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

 8.1.6. сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

 8.1.7. порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 
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предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»; 

 8.1.8. информацию об осуществлённой или о предполагаемой трансграничной 

передаче данных; 

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

обработку персональных данных по поручению Оператора, если обработка поручена или 

будет поручена такому лицу; 

 8.1.10. иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных 

данных» или другими федеральными законами. 

 8.2. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора уточнения его 

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. 

 8.3. Если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет 

обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального закона «О 

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

персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие Оператора в судебном 

порядке. 

 8.4. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 

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

судебном порядке. 

 8.5. Иные права, определённые главой З Федерального закона «О персональных 

данных». 

 

9. Право на обжалование действий или бездействия Оператора 

 

 9.1. Если клиент Оператора считает, что Оператор осуществляет обработку его 

персональных данных с нарушением требований Федерального Закона «О персональных 

данных» или иным образом нарушает его права и свободы, он вправе обжаловать действия 

или бездействие Оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных (Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере информационных технологий и связи) или в 

судебном порядке. 

 9.2. Клиент Оператора имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в 

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

порядке. 

 

10. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту  

персональных данных клиентов Общества 
 

 10.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту персональных данных клиента Оператора, несут дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии 

с действующими Федеральными законами. 

 


