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УТВЕРЖДЕНО 

советом директоров АО «Датабанк» 

(протокол от 30 декабря 2022 года № 7) 

 

 

 

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ  

 

ПОЛИТИКА АО «ДАТАБАНК» 

В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая Политика АО «Датабанк» (далее – Банк) в области обработки и обеспечения 

безопасности персональных данных» (далее – Политика) является основополагающим внутренним 

документом Банка, разработанным в целях обеспечения реализации требований законодательства РФ в 

области обработки персональных данных (далее – ПДн), направленных на обеспечение защиты прав и 

свобод граждан при обработке их ПДн, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну. Обеспечение необходимого и достаточного уровня информационной 

безопасности активов, к которым в том числе относятся ПДн и банковские технологические процессы, в 

рамках которых они обрабатываются, является важнейшим условием реализации целей деятельности 

Банка. 

1.2. Настоящая Политика входит в состав документов по обеспечению информационной 

безопасности, формируемым на основании принципов, требований и задач, определенных Политикой 

информационной безопасности Банка, и определяющим цели, принципы, порядок и условия обработки  

ПДн клиентов, работников Банка и иных лиц, чьи ПДн обрабатываются Банком, способы обеспечения 

защиты ПДн, а также устанавливающим ответственность уполномоченных лиц Банка, имеющих доступ 

к ПДн, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту ПДн. 

1.3. Обработка и обеспечение безопасности информации, отнесенной к ПДн, осуществляется в 

Банке, в том числе с учетом мер, направленных на соответствие требованиям комплекса документов 
Банка России «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы 

Российской Федерации», и позволяет обеспечить защиту ПДн, обрабатываемых как в информационных 

системах (далее – ИС) ПДн, целью создания которых является обработка ПДн и к защите которых 

требования и рекомендации по обеспечению безопасности ПДн предъявляют Федеральная служба 

безопасности (ФСБ России) и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК 

России), так и в иных информационных системах, в которых ПДн обрабатываются совместно с 

информацией, защищаемой в соответствии с требованиями, установленными для этой информации 

(режим защиты сведений, составляющих банковскую тайну, коммерческую тайну и др.), в частности, 

защиту от несанкционированного доступа и неправомерного распространения ПДн, обрабатываемых в 

Банке. 

1.4. Действие Политики распространяется на все подразделения Банка, эксплуатирующие 

технические и программные средства всех ИС Банка, в которых осуществляется как 

автоматизированная, так и неавтоматизированная обработка информации, а также на подразделения и 

отдельных лиц, осуществляющих сопровождение, обслуживание и обеспечение нормального 

функционирования ИС. 
Политика обязательна для ознакомления и исполнения для всех лиц Банка, допущенных к 

обработке ПДн. 

1.5. Действие настоящей Политики не распространяется на отношения, возникающие при: 

- организации хранения, комплектования, учета и использования содержащих ПДн архивных 

документов в соответствии с законодательством РФ об архивном деле; 

- обработке ПДн, отнесенных в установленном порядке к сведениям, составляющим 

государственную тайну; 

- в иных установленных законодательством РФ случаях. 
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1.6. В соответствии с действующим законодательством РФ Банк является Оператором ПДн, 

организующим и осуществляющим обработку ПДн, а также определяющим цели и содержание 

обработки ПДн, включая состав ПДн, подлежащих обработке, и действия (операции), совершаемые с 

ПДн. 

Банк включен в реестр Операторов, осуществляющих обработку ПДн, под номером 08-0006007 на 

основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций от 29.05.2008 № 378. 

1.7. ПДн являются конфиденциальной, строго охраняемой информацией (составляющей 

охраняемую законом тайну Банка), и на них распространяются все требования, установленные РД Банка 

к защите конфиденциальной информации. Обезличенные и общедоступные ПДн не являются 

конфиденциальной информацией. 
 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ 

ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
2.1. Перечень нормативных документов: 
- Трудовой кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее –152-ФЗ); 
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 
средств автоматизации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.2008 № 512 «Об утверждении 
требований к материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения 
таких данных вне информационных систем персональных данных»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении 
требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных»; 

- Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении состава и содержания 
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных»; 

- Приказ ФСБ России от 10.07.2014 № 378 «Об утверждении состава и содержания 
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств 
криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных 
Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из 
уровней защищенности»; 

- Приказ Минцифры России от 10.09.2021 № 930 «Об утверждении порядка обработки, включая 
сбор и хранение, параметров биометрических персональных данных, порядка размещения и обновления 
биометрических персональных данных в единой биометрической системе и в иных информационных 
системах, обеспечивающих идентификацию и (или) аутентификацию с использованием биометрических 
персональных данных физических лиц, а также требований к информационным технологиям и 
техническим средствам, предназначенным для обработки биометрических персональных данных в целях 
проведения идентификации»;  

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы Банка 
России, исполнительных органов государственной власти. 

2.2. Правовым основанием обработки ПДн в зависимости от целей процесса,  
предусматривающего обработку ПДн, может являться: 

2.2.1. Конституция Российской Федерации, а также совокупность правовых актов, во исполнение 
которых и в соответствии с которыми Банк осуществляет обработку ПДн: 

- Налоговый кодекс Российской Федерации;  
- Гражданский Кодекс Российской Федерации; 
- статьи  86 - 90 Трудового кодекса Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности»; 
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- Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; 
- Федеральный закон от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях»; 
- Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»; 
- Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 
- Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;  
- Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 
- Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»; 
- Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете 

в системе обязательного пенсионного страхования»; 
- Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; 
- Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических 

лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений 
в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»», 

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»,  
- Федеральный закон от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых 

операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;  
- Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»; 
- Указ Президента РФ от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении перечня сведений 

конфиденциального характера»; 
- Положение Банка России от 04.06.2020 № 719-П «О требованиях к обеспечению защиты 

информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком 
России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении 
переводов денежных средств»; 

- Положение Банка России от 25.07.2022 № 802-П «О требованиях к защите информации в 
платежной системе Банка России»; 

- Положение Банка России от 20.07.2007 № 307-П «О порядке ведения учета и представления 
информации об аффилированных лицах кредитных организаций»; 

- Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными 
организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев 
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма»; 

- Положение Банка России от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных 
средств»; 

- Положение Банка России от 28.06.2017 № 590-П «О порядке формирования кредитными 
организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности»; 

- Положение Банка России от 23.10.2017 № 611-П «О порядке формирования кредитными 
организациями резервов на возможные потери»;  

- Указание Банка России от 15.07.2021 № 5861-У «О порядке представления кредитными 
организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 
Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма»; 

- Указание Банка России от 16.08.2017 № 4498-У «О порядке передачи уполномоченными 
банками, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, 
осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и 
актов органов валютного регулирования»; 
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- Указание Банка России от 09.08.2004 № 1486-У «О квалификационных требованиях к 
специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях»; 

- Инструкция Банка России от 30.06.2021 № 204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских 
счетов, счетов по вкладам (депозитам)»; 

- Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и 
нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при 
осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, 
порядке и сроках их представления»; 

- Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 19.05.2021 № 320н «Об утверждении формы, порядка 
ведения и хранения трудовых книжек»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении 
положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 
средств автоматизации»; 

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы в сфере 
защиты, обработки ПДн. 

2.2.2. Устав АО «Датабанк». 
2.2.3. Договоры, заключаемые между Банком и субъектом ПДн, в том числе в случае реализации 

Банком своего права на уступку прав (требований) по таким договорам, между Банком и иным лицом, 
поручившим Банку обработку ПДн, а также для заключения договоров, стороной которых являются 
субъекты ПДн. 

2.2.4. Согласие на обработку ПДн (в случаях, прямо не предусмотренных законодательством РФ, 
но соответствующих полномочиям Банка), в т.ч. соискателей на замещение вакантных должностей, 
практиканта, работников; клиентов, посетителей Банка, пользователей сайта, иных субъектов ПДн; 
согласие на обработку ПДн, разрешенных субъектом ПДн для распространения. 

2.2.5. Осуществление прав и законных интересов Банка или третьих лиц 
 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Банк, Оператор – Акционерное общество «Датабанк» (АО «Датабанк»), являющийся в 

соответствии со 152-ФЗ оператором по обработке ПДн, а именно: организующий и (или) 

осуществляющий самостоятельно или совместно с другими лицами обработку ПДн, а также 

определяющий цели обработки ПДн, состав ПДн, подлежащих обработке, действия (операции), 

совершаемые с ПДн.  

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно 

(через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) Клиентом - 

юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента. 

Биометрические ПДн - сведения, которые характеризуют физиологические и биологические 

особенности человека, на основании которых можно установить его личность и которые используются 

оператором для установления личности субъекта ПДн.  

Информационная система ПДн (ИСПД) - совокупность содержащихся в базах данных (ИС) 

Банка ПДн и обеспечивающих их обработку с помощью информационных технологий и технических 

средств. 

Использование ПДн – действия (операции) с ПДн, совершаемые Оператором ПДн в целях 

принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в 

отношении субъекта ПДн или других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы Субъекта 

ПДн или других лиц. 

Клиенты - физические и юридические лица (резиденты и нерезиденты), индивидуальные 

предприниматели, физические лица, занимающиеся частной практикой, имеющие в Банке банковский 

счет и (или) счет, открытый на основании договора расчетно-кассового обслуживания, и (или) 

заключившие с Банком договор на совершение какой-либо банковской операции или иной сделки. 

Конфиденциальность ПДн – обязательное для соблюдения Банком или иным лицом, 

получившим доступ к ПДн, требование не раскрывать третьим лицам и не распространять ПДн без 
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согласия субъекта ПДн или наличия иного законного основания, предусмотренного Федеральным 

законом. 

Неавтоматизированная обработка ПДн - использование, уточнение, распространение, 

уничтожение ПДн на материальных носителях (бумаге, машинных носителях и т.д.), при условии, что 

эти действия в отношении каждого из субъектов ПДн осуществляются при непосредственном участии 

человека. 

Обезличенные ПДн - данные, на основании которых становится невозможно без использования 

дополнительной информации определить принадлежность ПДн конкретному субъекту ПДн. 

Обработка ПДн (обработка) - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с ПДн, а 

также путем смешанной обработки, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ) и поручение обработки третьим лицам, получение от третьих лиц, 

блокирование, удаление, уничтожение ПДн. 

Общедоступные ПДн - ПДн, к которым с согласия субъекта ПДн предоставлен доступ 

неограниченного круга лиц или на которые в соответствии с федеральными законами не 

распространяется требование соблюдения конфиденциальности. 

Ответственный за организацию обработки ПДн – уполномоченное лицо Банка, которое 

назначается приказом директора Банка, организующее принятие правовых, организационных и 

технических мер в целях обеспечения надлежащего выполнения функций по организации обработки 

ПДн в Банке в соответствии с положениями законодательства РФ в области ПДн.  

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

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту ПДн). 

Персональные данные (ПДн), разрешенные субъектом ПДн для распространения - ПДн, 

доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом ПДн путем дачи согласия на 

обработку ПДн, разрешенных субъектом ПДн для распространения, в порядке, предусмотренном 152-

ФЗ. 

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

корреспондента, контрагента, партнера) на основании закона, договора или доверенности. 

Работник Банка (работник) - лицо, с которым Банком установлены трудовые отношения 

(принятое на штатную должность в Банк, заключившее трудовой договор с Банком и работающее по 

основному месту работы или по совместительству) или отношения по договорам гражданско-правового 

характера (договорам подряда, на оказание услуг и т.д.). 

Роскомнадзор – Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций, уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн. 

Специальные категории ПДн – в рамках Политики рассматриваются только сведения о 

судимости.  

Субъект ПДн - физическое лицо, прямо или косвенно определенное или определяемое на 

основании относящихся к нему ПДн; 

Трансграничная передача ПДн - передача ПДн на территорию иностранного государства органу 

власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому 

лицу. 

Иные используемые понятия и термины применяются в их значениях, приведенных в актах 

федерального законодательства, нормативно-правовых актах Банка России и федеральных органов 

исполнительной власти. 

 

4. СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

4.1. В Банке составляются и актуализируются различные списки, перечни содержащие ПДн, в т.ч. 

биометрические данные, обрабатываемые в Банке в соответствии с законодательством РФ и РД Банка с 

учетом целей обработки и в соответствии с уведомлением Банка об обработке ПДн, направленным в 

адрес Роскомнадзора. 

4.2. В зависимости от субъекта персональных данных, Банк обрабатывает ПДн следующих 

категорий субъектов  ПДн: 
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- физических лиц, состоящих (состоявших) в трудовых отношениях с Банком; 

- физических лиц, состоящих (состоявших) в договорных и иных гражданско-правовых 
отношениях с Банком; 

- физических лиц, обратившихся в Банк с целью получения информации, заключения договора 

либо вступления в иные гражданско-правовые отношения с Банком (лицом, интересы которого 

представляет Банк); 

- физических лиц – акционеров Банка, членов органов управления и контроля деятельности Банка, 

физических лиц, являющихся аффилированными лицами Банка; 
- физических лиц, не состоящих с Банком в трудовых или гражданско-правовых отношениях, 

проходящих на территорию (в помещения), на которой находится Банк; 

- иных физических лиц, чьи ПДн обрабатываются Банком в соответствии с требованиями 

законодательства РФ; 

- представителей физических лиц, указанных в настоящем пункте, правопреемников, 

выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев вышеперечисленных лиц. 
 

5. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
Целями обработки ПДн Банком являются: 
- осуществление банковских операций и иной деятельности, предусмотренной Уставом и 

лицензиями Банка, нормативными актами Банка России, действующим законодательством РФ; 

- заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров с физическими и 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и иными лицами в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ и Уставом Банка; 

- выполнение возложенных на Банк функций в соответствии с Налоговым кодексом РФ, 

федеральными законами, в частности: «О банках и банковской деятельности», «О кредитных историях», 

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

финансированию терроризма», «О валютном регулировании и валютном контроле», «О рынке ценных 

бумаг», «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и иными; 

- оформление и регулирование трудовых отношений с работниками Банка;  
- принятие решения о возможности заключения трудового договора с соискателями должностей; 

- организация пропускного и внутриобъектового режима Банка; 
- обеспечение безопасности физических лиц и представителей юридических лиц, являющихся 

контрагентами Банка, посетителей Банка (в случае прохода указанных лиц на территорию Банка); 

- обеспечение безопасности информации, обрабатываемой на объектах и в помещениях Банка; 

- организация учета работников Банка для обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов, содействия работнику в трудоустройстве, обучении, пользования различного вида 

льготами в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами, в частности: «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования», «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации», а также Уставом и  РД Банка; 

- обработка обращений и обратная связь. 
 

6. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

6.1. Обработка Банком ПДн возможна только в соответствии с целями, определившими их 

получение, при этом ПДн, полученные работниками Банка при исполнении ими должностных 

обязанностей или Банком при осуществлении банковских операций (банковская тайна), подлежат 

защите.  

6.2. Обработка ПДн Банком осуществляется на основе принципов:  

- законности целей и способов обработки ПДн; 

- добросовестности Банка, что достигается путем выполнения требований законодательства РФ в 

отношении обработки ПДн; 

- соответствия состава и объема обрабатываемых ПДн, а также способов обработки ПДн 

заявленным целям обработки; 
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- точности и достаточности, а в необходимых случаях и актуальности ПДн по отношению к 

заявленным целям их обработки; 

- уничтожения ПДн по достижении целей обработки способом, исключающим возможность их 

восстановления (если иное не предусмотрено законодательством РФ); 

- недопустимости объединения баз данных, содержащих ПДн, обработка которых осуществляется 

в несовместимых между собой целях. 

6.3. Обработка ПДн Банком осуществляется с учетом соответствия объема и характера 

обрабатываемых ПДн, способов обработки ПДн целям обработки ПДн, достоверности ПДн, их 

достаточности для целей обработки, а в необходимых случаях и актуальности по отношению к целям 

обработки ПДн, недопустимости обработки ПДн, избыточных по отношению к целям, заявленным при 

сборе ПДн. Банк принимает необходимые меры по удалению или уточнению неполных или неточных 

данных в соответствии с РД Банка. 

6.4. Хранение ПДн в Банке осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта ПДн, не 

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

законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является 

субъект ПДн. Обрабатываемые ПДн подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 
федеральным законом. 

6.5. Сроки хранения ПДн определяются в соответствии со сроком действия гражданско-правовых 

отношений между субъектом ПДн и Банком, сроком исковой давности, сроками хранения документов 

на бумажных носителях и документов в электронных базах данных, иными требованиями 

законодательства РФ, нормативными документами Банка России, а также сроком действия согласия 

субъекта на обработку его ПДн. 

6.6. Обработка ПДн в целях проведения маркетинговых мероприятий путем осуществления 

прямых контактов с субъектами ПДн с помощью средств связи допускается только при условии 

получения согласия от субъекта ПДн. Банк не размещает ПДн субъекта ПДн в общедоступных 

источниках без его предварительного согласия. 

6.7. Обработка ПДн осуществляется с соблюдением принципов и правил, предусмотренных 

настоящей Политикой. 

6.8. Допущенные к обработке ПДн работники Банка, обязаны: 

а) знать и неукоснительно выполнять положения законодательства РФ в области ПДн; настоящей 

Политики; РД Банка, включающих вопросы обработки и обеспечения безопасности ПДн; 

б) обрабатывать ПДн только в рамках выполнения своих должностных обязанностей; 

в) не разглашать ПДн, обрабатываемые в Банке; 

г) сообщать о действиях других лиц, которые могут привести к нарушению настоящей Политики; 

д) сообщать об известных фактах нарушения настоящей Политики лицу, ответственному за 

организацию обработки ПДн в Банке. 
6.9. Безопасность ПДн в Банке обеспечивается выполнением согласованных мероприятий, 

направленных на предотвращение (нейтрализацию) актуальных угроз безопасности ПДн, минимизацию 
возможного ущерба, а также мероприятий по восстановлению данных и работы ИСПД в случае 
реализации угроз. 

 

7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

7.1. Банк осуществляет обработку ПДн с использованием средств автоматизации и без 

использования средств автоматизации, а также смешанную обработку, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, анализ и 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) и поручение обработки третьим 

лицам, получение от третьих лиц, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение ПДн в сроки, 

необходимые для достижения целей обработки ПДн. 

7.2. В Банке запрещается принятие решений на основании исключительно автоматизированной 

обработки ПДн, которые порождают юридические последствия в отношении субъекта ПДн, или иным 

образом затрагивают его права и законные интересы, кроме случаев и условий, предусмотренных 

законодательством РФ в области ПДн. 
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7.3. Банк вправе поручить обработку ПДн другому лицу с согласия субъекта ПДн, если иное не 

предусмотрено законодательством РФ, на основании заключаемого с этим лицом договора, 

обязательными условиями которого являются соблюдение этим лицом принципов и правил обработки 

ПДн, предусмотренных Федеральным законом, конфиденциальности ПДн, исполнение требований, 

предусмотренных частью 5 статьи 18 и статьей 18.1 152-ФЗ, требований к защите обрабатываемых ПДн, 

требований об уведомлении Оператора о случаях, предусмотренных частью 3.1 статьи 21 152-ФЗ и 

обеспечение этим лицом безопасности ПДн при их обработке в соответствии с законодательством РФ, а 

также вправе получать ПДн субъекта ПДн от третьих лиц с его согласия. 

7.4. ПДн не раскрываются третьим лицам и не распространяются иным образом без согласия 

субъекта ПДн, если иное не предусмотрено законодательством РФ. При раскрытии (предоставлении) 

ПДн третьим лицам соблюдаются требования к защите обрабатываемых ПДн.  

7.5. Представители органов государственной власти (в том числе контролирующих, надзорных, 

правоохранительных, дознания и следствия и иных уполномоченных органов по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством РФ) получают доступ к ПДн, обрабатываемым в 

Банке, в объеме и порядке, установленном законодательством РФ. 

7.6. В ходе своей деятельности Банк может осуществлять трансграничную передачу ПДн в 

соответствии с требованиями  152-ФЗ, с учетом целей обработки ПДн, указанных в разделе 5 Политики 

и в соответствии с уведомлением об обработке ПДн, направленным Банком в адрес Роскомнадзора. 

7.7. Если в соответствии с Федеральным законом предоставление ПДн и (или) получение 

Оператором согласия на обработку ПДн являются обязательными, Банк обязан разъяснить субъекту 

ПДн юридические последствия отказа предоставить его ПДн и (или) дать согласие на их обработку. 

7.8. Обработка ПДн в Банке осуществляется с согласия субъекта ПДн кроме случаев, 

установленных законодательством РФ, с соблюдением требований конфиденциальности ПДн, 

установленных статьей 7  152-ФЗ, а также принятием мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей по обработке и защите ПДн, установленных законодательством РФ. При этом:  

• обработка специальных категорий данных, биометрических данных, трансграничная передача 

ПДн осуществляется только при наличии согласия в письменной форме субъекта ПДн, оформленного в 

соответствии с пунктом 4 статьи 9  152-ФЗ; 

• предоставление биометрических ПДн не может быть обязательным, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 статьи 11  152-ФЗ;  

• Банк не вправе отказывать в обслуживании в случае отказа субъекта ПДн предоставить 

биометрические ПДн и (или) дать согласие на обработку ПДн, если в соответствии с федеральным 

законом получение Банком согласия на обработку ПДн не является обязательным. 

• заключаемый Банком с субъектом ПДн договор не содержит положения, ограничивающие права 

и свободы субъекта ПДн, устанавливающие случаи обработки ПДн несовершеннолетних, если иное не 

предусмотрено законодательством РФ, а также положения, допускающие в качестве условия заключения 

договора бездействие субъекта ПДн; 

• обработка ПДн, разрешенных субъектом ПДн для распространения, осуществляется на 

основании согласия
1
, которое оформляется отдельно от иных согласий субъекта. В согласии cубъект 

имеет право определить перечень ПДн по каждой категории ПДн, указанной в согласии на обработку 

ПДн, разрешенных субъектом ПДн для распространения, а также установить запреты на передачу 

(кроме предоставления доступа) этих ПДн Оператором неограниченному кругу лиц, а также запреты на 

требования к содержанию согласия на обработку ПДн, разрешенных субъектом ПДн для 

распространения, устанавливаются уполномоченным органом по защите прав субъектов ПДн обработку 

или условия обработки (кроме получения доступа) этих ПДн неограниченным кругом лиц; 

• обработка ПДн субъектов, не достигших совершеннолетия, осуществляется при наличии 

согласия законного представителя такого субъекта. 

7.9. Условием прекращения обработки ПДн может являться достижение целей обработки ПДн, 

истечение срока действия согласия субъекта ПДн на обработку его ПДн или отзыв согласия субъекта 

ПДн на обработку его ПДн, а также выявление неправомерной обработки ПДн. 

                                                           

1
 Требования к содержанию согласия на обработку ПДн, разрешенных субъектом ПДн  для распространения, устанавливаются 

уполномоченным органом по защите прав субъектов ПДн 
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7.10. Хранение ПДн осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта ПДн не дольше, 

чем этого требуют цели обработки ПДн, кроме случаев, когда срок хранения ПДн установлен 

федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по 

которому является субъект. 

7.11. В случае подтверждения факта неточности ПДн или неправомерности их обработки ПДн 

подлежат актуализации Банком, а обработка должна быть прекращена, соответственно. 

7.12. При достижении целей обработки ПДн, а также в случае отзыва субъектом ПДн согласия на 

их обработку ПДн подлежат уничтожению, в установленные законодательством РФ сроки: 

- если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект ПДн; 

- если Банк не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта ПДн по основаниям, 

предусмотренным  152-ФЗ или иными федеральными законами; 

- если иное не предусмотрено иным соглашением между Банком и субъектом. 

7.13. Банк предоставляет субъекту ПДн или его представителю сведения, касающиеся обработки 

его ПДн, по соответствующему обращению или запросу субъекта ПДн или его представителя  в той 

форме, в которой направлены соответствующие обращение либо запрос, если иное не указано в 

обращении или запросе и не содержащие ПДн, относящиеся к другим субъектам ПДн, за исключением 

случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких ПДн. 

Запрос субъекта ПДн на получение сведений, касающихся обработки его ПДн Банком 

(рекомендуемая форма запроса - Приложение 1 к Политике), должен содержать: 

- номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта ПДн или его представителя, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также, в случае обращения 

представителя, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 

представителя субъекта ПДн; 

- сведения, подтверждающие участие субъекта ПДн 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 или его представителя. 

Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью 

в соответствии с законодательством РФ.  

7.14. Обращение субъекта ПДн или его законного представителя в Банк в целях реализации его 

прав, установленных 152-ФЗ (рекомендуемая форма обращения - Приложения 2, 3 к Политике), 

осуществляется в письменном виде с предъявлением документа, удостоверяющего личность субъекта 

ПДн (за исключением, когда обращение осуществляется в форме электронного документа подписанного 

электронной подписью в соответствии с законодательством РФ), а в случае обращения представителя 

(законного представителя) – с предъявлением паспорта представителя и доверенности или иного 

документа, подтверждающего полномочия представителя субъекта ПДн.  

7.15. Субъект ПДн вправе обратиться в Банк с запросом или обращением в любой офис Банка 

(информация о них размещена на сайте Банка по адресу в сети Интернет https://databank.ru).  

7.16. Все поступившие запросы (обращения) субъектов ПДн регистрируются в порядке ведения 

делопроизводства, установленном в Банке. Все повторные запросы (обращения) субъектов ПДн 

регистрируются под очередным входящим номером. 

Если в обращении (запросе) субъекта ПДн не отражены в соответствии с требованиями 152-ФЗ все 

необходимые сведения или субъект не обладает правами доступа к запрашиваемой информации, то ему 

направляется мотивированный отказ. 

7.17. При получении обращения субъектов ПДн Банк обязан направить субъекту ПДн в 

письменной форме мотивированный ответ в порядке и сроки, установленные законодательством РФ и 

РД Банка. 

7.18. Банк рассматривает запрос или обращение субъекта ПДн / отзыв согласия на обработку ПДн 

и предоставляет на него ответ в сроки и в порядке, установленными законодательством РФ. 

 

8. ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

https://databank.ru/
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8.1. Содержание и объем обрабатываемых Банком ПДн должны соответствовать заявленным 

целям обработки. Обрабатываемые ПДн не должны быть избыточными по отношению к заявленным 

целям их обработки. 

8.2. В зависимости от целей, предусмотренных в разделе 5 настоящей Политики в Банке 

обрабатываются ПДн следующих категорий субъектов ПДн: 

- работники; 

- акционеры Банка, члены органов управления и контроля деятельности Банка; 

- аффилированные и связанные с Банком лица, инсайдеры, руководители, участники (акционеры) 

и/или работники юридического лица, являющегося аффилированным, связанным с Банком лицом; 

- соискатели на замещение вакантных должностей в Банке; 

- клиенты, поручители клиентов, руководители, участники (акционеры) и/или работники 

юридического лица, являющегося клиентом Банка; 

- физические лица, осуществляющие выполнение работ (оказание услуг) и заключившие с Банком 

договоры гражданско-правового характера; 

- физические лица, являющиеся представителями Клиентов; 

- потенциальные Клиенты, потенциальные поручители Клиентов, контрагенты, партнеры Банка, 

руководители, участники (акционеры) и/или работники юридического лица, являющегося 

потенциальным Клиентом, контрагентом, партнером  Банка; 

- заемщики, созаемщики, залогодатели, поручители, принципалы, потенциальные заемщики 

(созаемщики, залогодатели, поручители, принципалы), руководители, участники (акционеры) и/или 

работники юридического лица, являющегося заемщиком (созаемщиком, залогодателем, поручителем, 

принципалом); 

- представители, выгодоприобретатели (физические лица), бенефициарные владельцы; 

уволенные работники. 

8.3. Перечень ПДн, в том числе специальных категорий ПДн, обрабатываемых в Банке, 

определяется в соответствии с законодательством РФ, внутренними документами Банка с учетом целей 

обработки ПДн. 

8.4. В Банке не допускается обработка специальных категорий ПДн, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, 

состояния здоровья и интимной жизни.  

В Банке не допускается обработка ПДн о судимости, за исключением случаев, которые 

определяются в соответствии с федеральными законами
2
 и нормативно-правовыми актами Банка 

России
3
. 

8.5. Банк осуществляет сбор и передачу фотоизображений и аудиоданных субъектов ПДн в 

Единую биометрическую систему. Обработка биометрических ПДн осуществляется Банком на 

основании, определенном законодательством РФ, с согласия субъекта ПДн на обработку его ПДн, 

получаемого в соответствии с требованиями  152-ФЗ. 

8.6. В Банке не проводятся мероприятия, в результате которых ПДн субъектов становятся 

общедоступными или включаются в общедоступные источники ПДн, за исключением случаев, когда 

ПДн необходимо раскрыть в соответствии с требованиями законодательства РФ, размещения ПДн 

работников во внутренних справочниках Банка, в ИСПД. 

 

9. ПРАВА СУБЪЕКТА  ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
9.1. Субъект, ПДн которого обрабатываются Банком, имеет право: 

9.1.1. получать от Банка информацию (рекомендуемая форма запроса - Приложение 1 к Политике), 

касающуюся обработки его ПДн, в том числе содержащую: 
- подтверждение факта обработки персональных данных Банком; 

- сведения о правовых основаниях и целях обработки ПДн; 

                                                           

2
 п.8 ст.14 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности». 

3
 п.4 Указания Банка России от 09.08.2004 № 1486-У «О квалификационных требований к специальным должностным лицам, ответственным за 

соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях» 
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- сведения о целях и применяемых Банком способах обработки ПДн; 
- сведения о наименовании и месте нахождения Банка, сведения о лицах (за исключением 

работников Банка), которые имеют доступ к ПДн или которым могут быть раскрыты ПДн на основании 
договора с Банком или на основании федерального закона; 

- обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствующему субъекту ПДн, источник их получения, 
если иной порядок предоставления таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

- сведения о сроках обработки ПДн, в том числе о сроках их хранения; 
- сведения о порядке осуществления субъектом ПДн прав, предусмотренных 152-ФЗ; 
- информацию об осуществляемой или о предполагаемой трансграничной передаче ПДн; 
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку ПДн по 

поручению Банка, если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 
- наличие исключительно автоматизированного процесса принятия решений на основании ПДн; 
- информацию о способах исполнения Банком обязанностей по обработке ПДн, установленных 

статьей 18.1  152-ФЗ (в соответствии с разделом 10 настоящей Политики); 
- иные сведения, предусмотренные 152-ФЗ и/или другими федеральными законами; 

9.1.2. требовать уточнения, исправления своих 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 

(рекомендуемая форма обращения - Приложение 2 к Политике); 

9.1.3. требовать от Банка внести дополнения в ПДн, в том числе посредством предоставления 

дополнительного заявления; 

9.1.4. отозвать свое согласие на обработку ПДн и потребовать удалить свои ПДн из систем Банка, 

если ПДн больше не требуются для целей, в которых они были получены, и у Банка отсутствуют 

законные основания для обработки его ПДн (рекомендуемая форма обращения (запроса) на отзыв - 

Приложение 3 к Политике); 

9.1.5. требовать устранения неправомерных действий Банка в отношении его ПДн; 

9.1.6. требовать ограничить обработку его ПДн в целях продвижения товаров, работ, услуг Банка 

на рынке; 

9.1.7. обратиться к Банку с требованием прекратить передачу (распространение, предоставление, 

доступ) своих ПДн, ранее разрешенных субъектом ПДн для распространения; 

9.1.8. обжаловать действия или бездействие Банка в Роскомнадзор или в судебном порядке в 

случае, если субъект ПДн считает, что Банк осуществляет обработку его ПДн с нарушением требований  

152-ФЗ или иным образом нарушает его права и свободы; 

9.1.9. на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и/или 

компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

9.2. Субъект ПДн имеет также иные права, установленные законодательством РФ. 

9.3. Право субъекта ПДн на получение информации, касающейся обработки его ПДн, может быть 

ограничено в случаях, установленных 152-ФЗ, в том числе если доступ субъекта ПДн к его ПДн 

нарушает права и законные интересы третьих лиц. 
 

10. МЕРЫ БАНКА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

10.1 Банк самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для 

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных 152-ФЗ и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено  152-ФЗ или другими законами.  

10.2. В Банке принимаются следующие меры по обеспечению выполнения обязанностей, 

предусмотренных  152-ФЗ в области обработки ПДн: 

- назначается лицо, ответственное за организацию обработки ПДн; 

- издаются Политика в области обработки и обеспечения безопасности ПДн, внутренние 

документы Банка по вопросам обработки ПДн, а также локальные акты, устанавливающие процедуры, 

направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства РФ, устранение 

последствий таких нарушений; 
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- применяется комплекс правовых, организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности ПДн в соответствии со статьей 19 152-ФЗ, направленных на нейтрализацию актуальных 

угроз безопасности ПДн при их обработке в ИСПД Банка - проводится оценка вреда, который может 

быть причинен субъектам ПДн в случае нарушения 152-ФЗ, соотношение указанного вреда и 

принимаемых оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных 152-ФЗ; 

- осуществляется внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки ПДн в Банке 152-ФЗ 

и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите ПДн, политике 

Банка в отношении обработки ПДн, РД  в области обработки и обеспечения безопасности ПДн; 

- осуществляется анализ банковских продуктов и процессов на предмет надлежащей обработки 

ПДн; 

- осуществляется ознакомление работников Банка, непосредственно осуществляющих обработку 

ПДн, с положениями законодательства РФ о ПДн, в том числе с требованиями к защите ПДн, 

документами, определяющими политику Банка в отношении обработки ПДн, РД Банка по вопросам 

обработки ПДн, и (или) обучение указанных работников. 

 

11. МЕРЫ БАНКА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

11.1 Система защиты ПДн Банка включает в себя комплекс правовых, организационных и 

технических мер, направленных на нейтрализацию актуальных угроз безопасности ПДн при их 

обработке в ИСПД, и учитывает особенности информационной инфраструктуры Банка и архитектуры 

ИСПД, используемых информационных технологий в ИС Банка.  

11.2. Меры по обеспечению безопасности ПДн при их обработке в ИСПД Банка определяются и 

применяются с учетом установленных уровней защищенности ПДн при их обработке в ИСПД в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных». 

Выбор и внедрение средств защиты в рамках системы защиты ПДн при их обработке в ИСПД 

осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ в области ПДн. 

11.3. Защита ПДн при их обработке в ИСПД от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения ПДн, а также 

от иных неправомерных действий в отношении ПДн, обеспечивается применением взаимосвязанной 

совокупности мер и средств защиты, в частности: 

- определяются угрозы безопасности ПДн при их обработке в ИСПД; 

- применяются организационные и технические меры по обеспечению безопасности ПДн при их 

обработке в ИСПД, направленные на нейтрализацию актуальных угроз безопасности ПДн в 

соответствии с законодательством РФ; 

- применяются прошедшие в установленном порядке процедуру оценки соответствия средства 

защиты информации, предназначенные для нейтрализации актуальных угроз безопасности; 

- осуществляется оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности ПДн до 

ввода в эксплуатацию соответствующей ИСПД; 

- осуществляется учет машинных носителей ПДн; 

- проводятся мероприятия по обнаружению фактов несанкционированного доступа к ПДн и 

принятию соответствующих мер, в том числе мер по обнаружению, предупреждению и ликвидации 

последствий компьютерных атак на ИСПД и по реагированию на компьютерные инциденты в них; 

- обеспечивается возможность восстановления ПДн, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

- устанавливаются правила доступа к ПДн, обрабатываемым в ИСПД, а также обеспечивается 

регистрация и учет действий, совершаемых с ИСПД; 

- осуществляется контроль принимаемых мер обеспечения безопасности ПДн. 

 

12. ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 

12.1. В случаях, установленных законодательством РФ в области ПДн, Банк обязан предоставить 

субъекту ПДн или его представителю при получении запроса (обращения) от субъекта ПДн или его 
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представителя информацию, предусмотренную пунктом 9.1 настоящей Политики в сроки установленные  

152-ФЗ. 

12.2. Банк при сборе ПДн, в том числе посредством сети Интернет, обеспечивает запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение ПДн граждан 

РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ, за исключением случаев, 

предусмотренных 152-ФЗ.  

12.3. Банк в установленном законодательством РФ порядке обеспечивает взаимодействие с 

государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных 

атак на информационные ресурсы РФ, включая информирование уполномоченного органа о 

компьютерных инцидентах, повлекших неправомерную передачу (предоставление, распространение, 

доступ) ПДн. 

12.4. Банк несет иные обязанности, установленные законодательством РФ. 

 

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

13.1. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется лицом, 

ответственным за организацию обработки ПДн в Банке. 

13.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку ПДн и защиту обрабатываемых 

в Банке ПДн, несут предусмотренную законодательством РФ ответственность. 
 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
14.1. Настоящая Политика является общедоступным документом и подлежит размещению на 

официальном сайте Банка - http:// databank.ru. 
14.2. В связи со вступлением в силу настоящей редакции Политики подлежит признанию 

утратившей силу Политика АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) в области обработки и обеспечения безопасности 

персональных данных, утвержденная советом директоров АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (Протокол №03  от 

28 июля 2017г.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Политике АО «Датабанк» 

в области обработки и обеспечения безопасности  персональных данных 

 
АО «Датабанк» 

426076, Удмуртская Республика, г.Ижевск,  ул.Ленина, д.30 
 

  ______________________________________________ 
(Фамилия, Имя, отчество Субъекта персональных данных), 

______________________________________________ 
(вид и номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных или его представителя) 

______________________________________________ 
 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем органе) 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
 (адрес, контактные данные) (номер договора, дата заключения договора,  

условное словесное обозначение и (или) иные сведения) 

ФОРМА 
 

 

ЗАПРОС СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

на получение информации, касающейся обработки персональных данных 

 

В соответствии с положениями ч.7 ст.14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» прошу предоставить мне для ознакомления следующую 

информацию, касающуюся обработки моих персональных данных: 

   наименование и место нахождения АО «Датабанк»; 

   правовые основания и цели обработки персональных данных; 

   подтверждение факта обработки моих персональных данных АО «Датабанк»; 

   цели и применяемые АО «Датабанк» способы обработки персональных данных; 

   сведения о лицах, за исключением работников АО «Датабанк», которые имеют доступ к моим 

персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на 

основании договора с АО «Датабанк» или на основании законодательства Российской 

Федерации; 

   перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; 

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

   информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных; 

   порядок осуществления моих прав, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»; 

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

персональных данных по поручению АО «Датабанк», если обработка поручена или будет 

поручена такому лицу; 

   документы, содержащие мои персональные данные. 
 

 

___________________________________ ______________________________ _______________________________________ 

  (дата)     (подпись)   (расшифровка подписи)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Политике АО «Датабанк» 

в области обработки и обеспечения безопасности  персональных данных 

 
В АО «Датабанк» 

426076, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Ленина, д.30 
 

  ______________________________________________ 
(Фамилия, Имя, отчество Субъекта персональных данных), 

______________________________________________ 
(вид и номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных или его представителя) 

______________________________________________ 
 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем органе) 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
 (адрес, контактные данные) (номер договора, дата заключения договора,  

условное словесное обозначение и (или) иные сведения) 

 

ФОРМА 
 

 

ОБРАЩЕНИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

об  уточнении / блокировании / уничтожении  персональных  данных 
 

 

   в связи с выявлением недостоверных персональных данных 

   в связи с выявлением неправомерной обработки персональных данных 

 

Прошу: 

 уточнить 

 заблокировать 

  уничтожить 

 

мои персональные данные, обрабатываемые в Банке, в связи с выявлением следующих  неточных 

сведений: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

(перечислить) 

 

 

 

___________________________________ ______________________________ _______________________________________ 

  (дата)     (подпись)   (расшифровка подписи)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Политике АО «Датабанк» 

в области обработки и обеспечения безопасности  персональных данных 

 
В АО «Датабанк» 

426076, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Ленина, д.30 
 

______________________________________________ 
(Фамилия, Имя, отчество Субъекта персональных данных), 

______________________________________________ 
(вид и номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных или его представителя) 

______________________________________________ 
 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем органе) 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
 (адрес, контактные данные) (номер договора, дата заключения договора,  

условное словесное обозначение и (или) иные сведения) 

ФОРМА 
 

 

ЗАПРОС (ОБРАЩЕНИЕ) СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

по вопросу отзыва согласия на обработку персональных данных 
 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» отзываю свое согласие на обработку персональных данных и прошу 

прекратить  обработку моих персональных данных, осуществляемую в целях: 

 
 

 
 

по причине:  _______________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

(указать причину отзыва согласия) 

 

АО «Датабанк» вправе продолжить обработку моих персональных данных при наличии следующих оснований: 

- обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных международным 

договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством 

Российской Федерации на АО «Датабанк» функций, полномочий и обязанностей; 

- обработка персональных данных осуществляется в связи с участием с судопроизводстве или необходима для 

исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве; 

- обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных данных, а также для заключения 

договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет 

являться выгодоприобретателем или поручителем. При этом договор не содержит положения, ограничивающие права и 

свободы субъекта персональных данных, устанавливающие случаи обработки персональных данных несовершеннолетних, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также положения, допускающие в качестве 

условия заключения договора бездействие субъекта персональных данных; 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов 

субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта персональных данных невозможно; 

- осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен 

субъектом персональных данных либо по его просьбе (общедоступные персональные данные); 

- осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 
 

___________________________________ ______________________________ _______________________________________ 

  (дата)     (подпись)   (расшифровка подписи)  
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