
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение об обработке персональных данных (далее – «Положение») 

издано и применяется Акционерным обществом «Институт финансового развития бизнеса» 

(далее – «Оператор») в соответствии с п. 2 ч. 1 ст.  18.1 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.2. Настоящее Положение определяет политику, порядок и условия Оператора в 

отношении обработки персональных данных, устанавливает процедуры, направленные на 

предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, 

устранение последствий таких нарушений, связанных с обработкой персональных данных. 

1.3. Все вопросы, связанные с обработкой персональных данных, не 

урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ. 

 

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

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных). 

2.2. Оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 

физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 

осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки 

персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 

(операции), совершаемые с персональными данными. 

2.3. Пользователь – лицо осуществляющее взаимодействие с Оператором с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей и иными способами.  

2.4. 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. 

2.5. Автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники. 

2.6. Распространение персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц. 

2.7. Предоставление персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

2.8. Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

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

персональных данных). 



2.9. Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных. 

2.10. Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

2.11. Информационная система персональных данных - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств. 

 

3. ЦЕЛЬ И ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

3.1. Целью обработки персональных данных является: 

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

персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну; 

- продвижение товаров, работ, услуг Оператора на рынке путем осуществления 

прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи; 

- информирование Пользователя посредством отправки электронных писем; 

- заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров; 

- предоставление доступа Пользователю к сервисам, информации и/или материалам 

Оператора; 

- консультации по вопросам Пользователей. 

3.2. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, 

возникающие при: 

3.2.1. организации хранения, комплектования, учета и использования содержащих 

персональные данные документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных фондов; 

3.2.2. обработке персональных данных, отнесенных в установленном порядке к 

сведениям, составляющим государственную тайну; 

3.2.3. предоставлении уполномоченными органами информации о деятельности 

судов в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2008 N 262-

ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 

Федерации». 

3.3. Обработка организована Оператором на принципах: 

- законности целей и способов обработки персональных данных, добросовестности и 

справедливости в деятельности Оператора; 

- достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, 

недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, 

заявленным при сборе персональных данных; 

- обработки только персональных данных, которые отвечают целям их обработки; 

- соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных 

заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 

избыточными по отношению к заявленным целям их обработки; 

- недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные данные, 



обработка которых осуществляется в целях, не совместимых между собой; 

- обеспечения точности персональных данных, их достаточности, а в необходимых 

случаях и актуальности по отношению к целям обработки персональных данных. Оператор 

принимает необходимые меры либо обеспечивает их принятие по удалению или уточнению 

неполных или неточных данных; 

- хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта 

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

данных. 

3.4. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением принципов 

и правил, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных» и настоящим Положением. 

 

4. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

4.1. Способы обработки персональных данных: 

- с использованием средств автоматизации. 

4.2. В информационных системах Оператора осуществляется обработка 

следующих персональных данных: 

• фамилия, имя, отчество; 

• контактный телефон; 

• адрес электронной почты (e-mail). 

4.3. При обработке персональных данных Оператор применяет правовые, 

организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных данных 

в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

4.4. При осуществлении сбора персональных данных с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей Оператор до начала обработки 

персональных данных обязан опубликовать в соответствующей информационно-

телекоммуникационной сети документ, определяющий его политику в отношении 

обработки персональных данных, и сведения о реализуемых требованиях к защите 

персональных данных, а также обеспечить возможность доступа к указанному документу с 

использованием средств соответствующей информационно-телекоммуникационной сети. 

4.5. Условия обработки персональных данных Оператором: 

• обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных; 

• обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной 

которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных, в том числе в случае реализации Оператором своего права на 

уступку прав (требований) по такому договору, а также для заключения договора по 

инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект 

персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем; 

• обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия 

субъекта персональных данных невозможно; 

• обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 



интересов Оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей 

при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 

• обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных 

исследовательских целях, за исключением целей, указанных в статье 15 Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», при условии обязательного 

обезличивания персональных данных; 

• осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга 

лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе; 

• осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

4.6. Оператор на основании договора может поручить обработку персональных 

данных третьему лицу. Существенным условием такого договора является наличие права у 

данного лица на обработку персональных данных, обязанность обеспечения указанным 

лицом конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных 

при их обработке. 

4.7. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют 

цели их обработки, и они подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в 

случае утраты необходимости в их достижении в порядке, предусмотренном Положением 

о хранении персональных данных у Оператора. 

4.8. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по 

вопросам обработки и защиты персональных данных субъектов, персональные данные 

которых обрабатываются Оператором, осуществляется в рамках законодательства 

Российской Федерации. 

 

5. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАТОРОМ ПРАВ СУБЪЕКТА 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

5.1. Субъекты персональных данных или их представители обладают правами, 

предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных» и другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими обработку 

персональных данных. 

5.2. Оператор обеспечивает права субъектов персональных данных в порядке, 

установленном главами 3 и 4 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

5.3. Полномочия представителя на представление интересов каждого субъекта 

персональных данных подтверждаются доверенностью, оформленной в порядке ст. ст. 185 

и 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 2 ст. 53 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально 

согласно ст. 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате. 

5.4. Сведения, указанные в ч. 7 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-

ФЗ «О персональных данных», предоставляются субъекту персональных данных в 

доступной форме без персональных данных, относящихся к другим субъектам 

персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для 

раскрытия таких персональных данных, в электронном виде. По требованию субъекта 
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персональных данных они могут быть продублированы на бумаге. 

5.5. Сведения, указанные в ч. 7 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-

ФЗ «О персональных данных», предоставляются субъекту персональных данных или его 

представителю при личном обращении либо при получении запроса субъекта 

персональных данных или его представителя. 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 

Оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение 

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

персональных данных Оператором, подпись субъекта персональных данных или его 

представителя. При наличии технической возможности запрос может быть направлен в 

форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.6. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным 

может быть ограничено в соответствии с федеральными законами. 

5.7. Оператор обязан немедленно прекратить по требованию субъекта 

персональных данных обработку его персональных данных, указанную в ч. 1 ст. 15 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». 

5.8. Решение, порождающее юридические последствия в отношении субъекта 

персональных данных или иным образом затрагивающее его права и законные интересы, 

может быть принято на основании исключительно автоматизированной обработки его 

персональных данных только при наличии согласия в письменной форме субъекта 

персональных данных или в случаях, предусмотренных федеральными законами 

Российской Федерации, устанавливающими также меры по обеспечению соблюдения прав 

и законных интересов субъекта персональных данных. 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Оператор вправе вносить изменения в настоящее Положение без согласия 

Пользователя. 

В данном документе будут отражены любые изменения положения об обработке 

персональных данных Оператором. Положение действует бессрочно до замены ее новой 

версией. 


