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1. Общие положения
Политика соблюдения конфиденциальности и обеспечения безопасности
персональных данных при их обработке в ООО МКК «БНК-финанс» (далее - Политика)
разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных» и применяется ко всем персональным данным,
обрабатываемым о ООО МКК «БНК-финанс».
Цель Политики состоит в доведении до работников ООО МКК «БНК-финанс»,
потенциальных работников (соискателей) ООО МКК «БНК-финанс» и исполнителей по
гражданско-правовым договорам, представителей клиентов - юридических лиц, партнеров,
представителей партнеров - юридических лиц ООО МКК «БНК-финанс», заемщиков и
представителей заёмщиков - необходимой информации, позволяющей понять, какие
персональные данные и с какой целью собираются ООО МКК «БНК-финанс», каким
образом они обрабатываются, какие требования к обеспечению их безопасности
реализуются.
Предоставление потенциальными работниками (соискателями) ООО МКК «БНКфинанс» своих персональных Данных необходимо для дальнейшего трудоустройства в ООО
МКК «БНК-финанс», возможности заключения трудового соглашения/договора между
потенциальным работником (соискателем) и ООО МКК «БНК-финанс». Состав и объем
требуемых сведений определяются действующимм законодательством Российской
Федерации и внутренними нормативными документами ООО МКК «БНК-финанс». В случае
непредставления потенциальным работником (соискателем) требуемой информации ООО
МКК «БНК-финанс» имеет право отказать им в приеме на работу в ООО МКК «БНКфинанс».
Предоставление: работниками ООО МКК «БНК-финанс» своих персональных данных
требуется для организации кадрового учета ООО МКК «БНК-финанс», обеспечения
соблюдения (законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов,
заключения и исполнения обязательств по трудовым и гражданско-правовым договорам,
ведения кадрового делопроизводства, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и
продвижении по службе, пользования различного вида льготами, исполнения требований
налогового законодательства Российской Федерации в связи с исчислением и уплатой налога
на доходы физических лиц, а также единого социального налога, пенсионного
законодательства Российской Федерации при формировании и представлении
персонифицированных данных о каждом получателе доходов, учитываемых при начислении
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обеспечение, заполнения
первичной статистической документации, в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федераций, Федеральными законами
Российской Федерации, Уставом и внутренними нормативными документами ООО МКК
«БНК-финанс». Состав и объем требуемых сведений определяются действующим
законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами ООО
МКК «БНК-финанс».
Предоставление исполнителями по гражданско-правовым договорам, партнерами,
представителями партнеров - юридических лиц ООО МКК «БНК-финанс» своих
персональных данных необходимо для соблюдения законодательства Российской Федерации,
заключения и исполнения обязательств по гражданским договорам, а также исполнения
требований налогового законодательства Российской Федерации. Состав и объем требуемых

сведений определяются действующим законодательством Российской Федерации и
внутренними нормативными документами ООО МКК «БНК-финанс».
Предоставление заёмщикам (клиентам) - физическим и юридическим лицам ООО
МКК «БНК-финанс» услуг по выдаче займов требует сбора и дальнейшей обработки
персональных данных. позволяющих идентифицировать заёмщиков ООО МКК «БНКфинанс» и осуществлять их обслуживание. Состав и объем требуемых сведений
определяются действующим законодательством Российской Федерации и внутренними
нормативными: документами ООО МКК «БНК-финанс». В случае непредставления
указанными лицами требуемой информации ООО МКК «БНК-финанс» имеет, право отказать
им в обслуживании.
Использование услуг, предоставляемых ООО МКК «БНК-финанс» а также сообщение
в ООО МКК «БНК-финанс», в том числе через третьих лиц своих персональных данных
означает согласие субъектов на обработку своих персональных данных в соответствии с
Политикой. В случае несогласия с этими условиями субъекты персональных данных должны
воздержаться от использования услуг и предоставления своих персональных данных в ООО
МКК «БНК-финанс».
Предоставление Заёмщиками своих персональных данных необходимо для
соблюдения законодательства Российской Федерации, исполнения обязательств ПО
погашению займов перед ООО МКК «БНК-финанс». Состав и объем требуемых сведений
определяются действующим законодательством Российской Федерации, внутренними
нормативными документами ООО МКК «БНК-финанс», заключенными договорами с
клиентами ООО МКК «БНК-финанс».
ООО МКК «БНК-финанс» оставляет за собой право вносить необходимые изменения
в Политику при изменении действующего законодательства Российской Федерации и
условий своей деятельности. Политика и все изменения к ней утверждаются и вводятся в
действие Приказом генерального директора ООО МКК «БНК-финанс».
Действующая редакция Политики подлежит размещению в сети Интернет на
официальном сайте ООО МКК «БНК-финанс».
2. Перечень обрабатываемых персональных данных
Категории субъектов, персональные данные которых
обрабатываются ООО МКК «БНК-финанс»
Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к прямо
или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
|данных). В процессе своей деятельности ООО МКК «БНК-финанс» осуществляет обработку
следующих персональных данных:
1.
Фамилия, Имя, Отчество (если имеется) в т.ч. и предыдущая фамилия;
2.
Дата и место рождения;
3.
Паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность
(серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ);
4.
Гражданство;
5.
Адрес регистрации по месту жительства;
6.
Адрес регистрации по месту пребывания;
7.
Дата регистрации по месту жительства;
8.
Дата регистрации по месту пребывания;
9.
Номера контактных телефонов;
10.
Номера факсов;
11.
Адреса электронной почты;
12.
Сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или
специальной подготовки (серия, номер, дата выдачи диплома, свидетельства, аттестата или
другого документа об окончании образовательного учреждения, в том числе наименование и

местоположение образовательного учреждения, дата начала и завершения обучения,
факультет или отделение, квалификация и специальность по окончании образовательного
учреждения, ученая степень, ученое звание, владение иностранными языками и другие
сведения);
13.
Сведения о повышении квалификации и переподготовке (Серия, номер, дата
выдачи документа о повышении квалификации или о переподготовке; наименование и
местоположение образовательного учреждения, дата начала и завершения ©бучения,
квалификация и специальность по окончанию образовательного учреждения и другие
сведения);
14.
Сведения о трудовой деятельности (данные о трудовой занятости на текущее
время с полным указанием должности, подразделения, организации и ее наименования,
ИНН, адреса и телефонов, а также реквизитов других организаций с полным наименование
занимаемых ранее в них должностей и времени работы в этих организациях, а также другие
сведения);
15.
Сведения о номере, серии и дате выдачи трудовой книжки (вкладыша в нее) и
записях в ней:
16.
Содержание и реквизиты трудового договора с работником ООО МКК «БНКфинанс»;
17.
Сведения о заработной плате (номера счетов для расчета с работниками, в том
числе номера их спецкартсчетов, данные по окладу, надбавкам, налогам и другие сведения);
18.
Сведения о воинском учете военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву
на военную службу (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего военный
билет, военно-учетная специальность, воинское звание, данные о принятии/снятии на (с)
учет (а) и другие сведения);
19.
Сведения о семейном положении;
20.
Сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного
пенсионного страхования;
21.
Сведения об идентификационном номере налогоплательщика;
22.
Сведения о государственных и ведомственных наградах, почетных званиях,
поощрениях (в том числе наименование или название награды, звания или поощрения, дата
и вид нормативного акта о награждении или дата поощрения) работников ООО МКК «БНКфинанс»;
23.
Сведения о временной нетрудоспособности работников ООО МКК «БНКфинанс» иди уходу за иждивенцем:
24.
Табельный номер работника ООО МКК «БНК-финанс»
25.
Сведения о социальных льготах и о социальном статусе (серия, номер, дата
выдачи, наименование органа, выдавшего документ, являющийся основанием для
предоставления льгот и статуса, и другие сведения);
26.
Сведения об иждивенцах для предоставления налоговых вычетов;
27.
Сведения о сумме займа по договору займа с ООО МКК «БНК-финанс»;
28.
Содержание и реквизиты договора р займа с ООО МКК «БНК-финанс»;
29.
Сумма задолженности заёмщика.
Перечень персональных данных, подлежащих защите в ООО МКК « БНК-финанс»,
формируется в соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» (далее – ФЗ «О персональных данных») и Уставом ООО МКК « БНКфинанс».
Сведениями, составляющими персональные данные, в ООО МКК « БНК-финанс»
является любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
В зависимости от субъекта персональных данных, ООО МКК « БНК-финанс»
обрабатывает персональные данные следующих категорий субъектов персональных данных:

персональные данные работника ООО МКК «БНК-финанс» — информация, необходимая ООО
МКК «БНК-финанс» и в связи с трудовыми отношениями и касающиеся конкретного работника;
персональные данные стажера (соискателя) ООО МКК « БНК-финанс» – информация,
необходимая ООО МКК «БНК-финанс» для проведения собеседования, предварительного
обучения (стажировки) или производственной практики и принятия решения о трудоустройстве
в ООО МКК «БНК-финанс», а также ведения ООО МКК «БНК-финанс» кадрового резерва;
персональные данные третьих лиц, вносящих платежи по договорам микрозайма – информация,
необходимая ООО МКК «БНК-финанс» для соблюдения требований Федерального закона от
07.08.2001 №115-ФЗ (ред. от 04.06.2014) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; персональные данные
родственников работника – информация, необходимая ООО МКК «БНК-финанс» для ведения
кадрового делопроизводства в объеме и случаях, предусмотренных законодательством;.
персональные данные аффилированного лица или персональные данные руководителя,
участника (акционера) или работника юридического лица, являющегося аффилированным лицом
по отношению к ООО МКК «БНК-финанс» — информация, необходимая ООО МКК «БНКфинанс» для отражения в отчетных документах о деятельности Компании в соответствии с
требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов; персональные данные
Контрагента (партнера, контрагента, потенциального контрагента, потенциального партнера), а
также персональные данные руководителя, участника (акционера) или работника юридического
лица, являющегося Контрагентом (партнера, контрагента, потенциального контрагента,
потенциального партнера) ООО МКК «БНК-финанс» - информация, необходимая Компании для
выполнения своих обязательств в рамках договорных отношений с Контрагентом и для
выполнения требований законодательства Российской Федерации; персональные данные
Заемщика (потенциального заемщика)(далее – Клиент) - информация, необходимая ООО МКК
«БНК-финанс» для выполнения своих договорных обязательств и осуществления прав в рамках
соответствующего договора займа, заключенного с Заемщиком (потенциальным заемщиком), для
минимизации рисков ООО МКК «БНК-финанс» связанных с нарушением обязательств по
договору займа, осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской
Федерации на организацию функций и обязанностей (реализация мер по противодействию
легализации доходов, полученных преступным путем и др.).

3. Правовые основания и цели обработки персональных данных
ООО МКК «БНК-финанс» осуществляет обработку персональных данных в целях
осуществления микрофинансовой деятельности, в рамках реализации своих прав и законных
интересов, а также вытекающих из этого требований, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, в частности: Федеральным законом от 08.02.1998
г, № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Федеральным законом от 2
июля 2010 года № 151 ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях», Федеральным законом от 01.04.1996. г. .М 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»,
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»; Федеральным: законом от 28.03.1998 г. № 53-Ф3 «О воинской
обязанности и военной службе», Федеральным законом от 26.02.1997 г. 31 -ФЗ
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», Федеральным
законом от 21.11.1996 г. № 129 «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от
07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии и легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным- путем, и финансированию терроризма», Налоговым кодексом
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Уставом и внутренними
нормативными документами ООО МКК «Финансовые решения».
4. Цели и основания для обработки персональных данных

ООО МКК «Финансовые решения» осуществляет обработку персональных данных в
следующих случаях:
осуществления финансовых операций и иной деятельности, предусмотренной Уставом
Компании, действующим законодательством РФ, в частности: Трудовым кодексом Российской
Федерации; Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ (ред. от 21.12.2013) "О персональных
данных"; Федеральным законом от 02.07.2010 №151-ФЗ (ред. от 28.06.2014) «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; Федеральным законом от
07.08.2001 №115-ФЗ (ред. от 04.06.2014) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Федеральным законом от
30.12.2004 №218-ФЗ (ред. от 28.06.2014) «О кредитных историях»; иными нормативноправовыми актами Российской Федерации и нормативными документами уполномоченных
органов государственной власти; оценки платежеспособности, заключения и исполнения
договора финансовых услуг (оформленного в устной форме); оформления заявок на
предоставление займов, продление срока их возврата и реструктуризацию задолженности, а
также рассмотрение соответствующих заявок ООО МКК «Финансовые решения»,
сопровождаемое оценкой потенциальной платежеспособности Клиента;. заключения,
исполнения и прекращения договоров с физическими, юридическим лицами, индивидуальными
предпринимателями и иными лицами, в случаях, предусмотренных действующим
законодательством и Уставом Компании; заключения и последующего исполнения договоров
микрозаймов, заключенных между Клиентом и ООО МКК «Финансовые решения»;
принудительного взыскания задолженности по заключенным договорам микрозайма, в том числе
ООО МКК «Фэирдип Финанс» с привлечением третьих лиц, а также третьими лицами, в случае
уступки им прав на взыскание соответствующей задолженности или привлечения их Компанией
как агентов Компании для оказания содействия во взыскании такой задолженности;
предоставления Клиенту информации рекламного характера о товарах и услугах, реализуемых
ООО МКК «Финансовые решения», а также его партнерами, а также для принятия Компанией
или его партнерами решения о возможности применения к Клиенту программ лояльности,
скидок и иных льготных условий и информирования Клиента о принятии таких решений;
предоставления в бюро кредитных историй информации о факте предоставления/отказа
предоставления займа, об условиях заключенного с Клиентом договора займа, а также об
исполнении Клиентом его обязанностей по соответствующему договору и иной информации,
предусмотренной законом «О кредитных история»; получения кредитных отчетов в бюро
кредитных историй; предоставления информации об источниках получения финансовой
помощи, в том числе реструктуризации задолженности, предоставляемой Компанией или ее
партнерами; обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия
работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной
безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения
сохранности имущества, в том числе исполнения требований налогового законодательства в
связи с исчислением и уплатой налога на доходы физических лиц, а также единого социального
налога, пенсионного законодательства при формировании и представлении
персонифицированных данных о каждом получателе доходов, учитываемых при начислении
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обеспечение, заполнения
первичной статистической документации, ведения кадрового делопроизводства в соответствии с
Трудовым кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, и иными нормативно-правовыми актами;
осуществления и выполнения функций, полномочий и обязанностей Компании, возложенных на
нее законодательством Российской Федерации; осуществления прав и законных интересов ООО
МКК «БНК-финанс»; иные цели, для достижения которых в соответствии с законодательством
Российской Федерации Компания вправе обрабатывать персональные данные Клиента.

5. Лица, имеющие доступ к персональным данным
К обрабатываемым персональным данным имеют доступ работники ООО МКК «БНКфинанс», которые в соответствии с их должностными обязанностями наделены такими
полномочиями. Доступ иных лиц к персональным данным, обрабатываемым ООО МКК
«БНК-финанс» может быть предоставлен исключительно в предусмотренных законом

случаях либо с согласия субъекта персональных данных. Существенным условием договора,
заключаемого ООО МКК «БНК-финанс» с лицом, которому предоставляется доступ к
персональным данным, является обязанность соблюдения указанным лицом
конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке.
6. Способы организации обработки ООО МКК «БНК-финанс» персональных
данных
В целях исполнения требований действующего законодательства Российской
Федерации и своих договорных обязательств ООО МКК «БНК-финанс» использует как
автоматизированную обработку персональных данных, так и неавтоматизированную
обработку с использованием бумажного документооборота, в том числе посредством
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ООО МКК «БНК-финанс» обязан
обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение персональных данных граждан Российской
Федерации с
использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.
Совокупность операций обработки включает сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
Принятие решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта
персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, на
основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных ООО МКК
«БНК-финанс» не производится.
ООО МКК «БНК-финанс» до начала обработки персональных данных осуществила
уведомление уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных о
своем намерении осуществлять обработку персональных данных.
ООО МКК «БНК-финанс» добросовестно и в соответствующий срок осуществляет
актуализацию сведений, указанных в уведомлении.
Обработка персональных данных в Компании осуществляется следующими
способами:
• с использованием средств автоматизации;
• без использования средств автоматизации.
ООО МКК «БНК-финанс» запрещается обработка специальных категорий
персональных данных касающихся расовой, национальной принадлежности, политических
взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни,
биометрических персональных данных, без письменного согласия субъекта персональных
данных на обработку специальных категорий персональных данных.
В ООО МКК «БНК-финанс» организован прием и обработка обращений и запросов
субъектов персональных данных или их представителей и (или) осуществляется контроль за
приемом и обработкой таких обращений и запросов.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем подачи в
ООО МКК «БНК-финанс» соответствующего письменного заявления не менее чем за 3 (три)
месяца до момента отзыва согласия. Заявление об отзыве Согласия может быть подано
только лично Клиентом или его представителем по доверенности, для чего он должен
явиться в Компанию с документом, удостоверяющим личность, и подать работнику
Компании соответствующее заявление. В случае удовлетворения заявления Компания
прекращает обработку персональных данных в течение трех месяцев с момента получения
соответствующего Заявления, если более короткий срок не предусмотрен законом или
договором, заключенным между Компанией и Клиентом.
В случае отзыва Согласия ООО МКК «БНК-финанс» вправе продолжать обрабатывать
персональные данные в целях исполнения заключенного договора, соглашения, а также в
целях исполнения ООО МКК «БНК-финанс» требований законодательства и/или исполнения

судебного решения, а равно защиты своих интересов, если при этом не нарушаются права
третьих лиц.
ООО МКК «БНК-финанс» вправе поручить обработку персональных данных другому
лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации, на основании заключаемого с этим лицом
договора, условием которого является соблюдение конфиденциальности или неразглашение
персональных данных.
ООО МКК «БНК-финанс» вправе передавать персональные данные Субъекта
следующим лицам, включая, но не ограничиваясь: Бюро кредитных историй; Коллекторским
агентствам; иным организациям, не имеющим статуса кредитной организации согласно
договора цессии; Микрофинансовым организациям, являющимся партнерами ООО МКК
«БНК-финанс», а также любым иным организациям, если передача персональных данных
Клиента указанным лицам обусловлена целями, предусмотренными в разделе 4 настоящей
Политики.
Персональные данные не раскрываются третьим лицам, не распространяются иным образом
без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации. Представители органов государственной власти (в том числе,
контролирующих, надзорных, правоохранительных и иных органов), получают доступ к
персональным данным, обрабатываемым в Компании, в объеме и порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
7. Сроки обработки персональных данных
Сроки обработки персональных данных, указанных в разделе 2 Политики,
определяются исходя из целей обработки персональных данных в соответствии с
требованиями федеральных законов, приказа Минкультуры РФ от 25.08.2010 г. № 558 «Об
утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в
процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и
организаций, с указанием сроков хранения», а также сроком исковой давности.
ООО МКК «БНК-финанс» вправе осуществлять обработку персональных данных в
течение всего срока пользования услугами ООО МКК «БНК-финанс» Клиентом. Истечение
срока обработки персональных данных не лишает ООО МКК «БНК-финанс» права
обрабатывать персональные данные Клиента в целях, определенных в разделе 4 настоящей
Политики.
Клиент в любое время вправе отозвать свое согласие на обработку персональных
данных. Отзыв согласия на обработку персональных данных осуществляется в форме,
предусмотренной разделе 8 настоящей Политики. Отзыв Клиентом согласия на обработку
персональных данных не лишает ООО МКК «БНК-финанс» права обрабатывать
персональные данные Клиента в целях, определенных в п разделе 4 настоящей политики.
8. Получение персональных данных от третьих лиц
В целях подтверждения достоверности сведений, указанных Клиентом в процессе
оформления заявки на предоставление займа, а также получения информации, необходимой для
принятия решения о выдаче ему займа, Компания вправе направлять запросы в бюро кредитных
историй. ООО МКК «БНК-финанс» вправе самостоятельно выбрать конкретное бюро
кредитных историй для направления соответствующих запросов.
В рамках реализации своего права на проверку достоверности указанной Клиентом
информации ООО МКК «БНК-финанс» также вправе проводить проверку и уточнение
предоставленных Клиентом данных посредством устных или письменных обращений к
работодателю Клиента, а также иным лицам, контактные данные которых были предоставлены
Клиентом ООО МКК «БНК-финанс».

9. Права и обязанности субъекта персональных данных

Клиент вправе в любой момент получить информацию, касающуюся обработки его
персональных данных, если такое право не ограничено в соответствии с федеральными
законами. Клиент вправе требовать от Компании 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.
Запросы Клиентов о предоставлении сведений об обрабатываемых ООО МКК « БНКфинанс» персональных данных, а также запросы о блокировке, изменении, уточнении или
удалении персональных данных Клиента принимаются к рассмотрению ООО МКК « БНКфинанс» только в случае личной явки Клиента или явки его представителя в ООО МКК « БНКфинанс» с документом, удостоверяющем личность (для представителя также доверенности), и
соответствующем заявлением.
ООО МКК «БНК-финанс» рассматривает запросы Клиентов и направляет ответы на них в
течение 30 (тридцати) дней с момента поступления обращения. Запросы Клиентов об изменении
неполных, неточных или неактуальных персональных данных, а также запросы об удалении
данных, которые были незаконно получены ООО МКК « БНК-финанс» или не соответствуют
заявленным целям обработки, подлежат рассмотрению в течение 7 (семи) рабочих дней.
Ответ ООО МКК «БНК-финанс» на запрос Клиента выдается на руки Клиенту или его
представителю по доверенности в форме подписанной уполномоченным лицом ООО МКК
«БНК-финанс» копии, заверенной подписью работника и печатью, при условии предъявления
документа, удостоверяющего личность (для представителя также доверенности).

•
•
•
•

10. Меры реализуемые ООО МКК «БНК-финанс»
требования к защите персональных данных
Безопасность персональных данных при их обработке в информационных системах
ООО МКК «БНК-финанс» обеспечивается с помощью системы защиты информации;
ограниченного доступа, включающей организационные меры и средства защиты
информации (в том числе шифровальные (Криптографические) средства, средства,
предотвращения несанкционированного доступа, программно-технических воздействий на
технические средства обработки персональных данных), а также используемые в
информационной системе информационные технологии.
Обмен персональными данными при их обработке в информационных системах
осуществляется по каналам связи, защита которых обеспечивается путем реализации
соответствующих организационных мер и путем применения технических средств защиты
информации, Размещение информационных си стеки специальное оборудование и охрана
помещений, в которых ведется работа с персональными данными, организация, режима
обеспечения безопасности в этих помещениях обеспечивают сохранность носителей
персональных данных и средств защиты информации, а также исключают возможность
неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях посторонних лиц.
Меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения ООО МКК «БНК-финанс»
обязанностей оператора, предусмотренных законодательством Российской Федерации в
области персональных данных, включают:
назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных в ООО
МКК «БНК-финанс»;
назначение структурного подразделения, ответственного за защиту персональных данных в
ООО МКК «БНК-финанс», если таковые имеются;
обеспечение режима безопасности помещений, в которых размещена информационная
система обработки персональных данных, который препятствует возможности
неконтролируемого проникновения третьих лиц в помещения;
принятие локальных нормативных актов и иных документов в области обработки и защиты
персональных данных;

• доведение до сведения работников Компании положения законодательства Российской
Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных
данных, требований к защите персональных данных;
• ознакомление работников Компании, непосредственно осуществляющих обработку
персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о
персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных,
документами, определяющими политику Компании в отношении обработки персональных
данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение
указанных работников.
• получение согласий субъектов персональных данных на обработку их персональных данных,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
• обеспечение раздельного хранения персональных данных и их материальных носителей,
обработка которых осуществляется в разных целях и которые содержат разные категории
персональных данных, хранение материальных носителей персональных данных с
соблюдением условий, обеспечивающих сохранность персональных данных и исключающих
несанкционированный доступ к ним;
• установление запрета на передачу персональных данных по открытым каналам связи,
вычислительным сетям вне пределов контролируемой зоны, Компании и сети Интернет без
применения установленных в Компании мер по обеспечению безопасности персональных
данных (за исключением общедоступных и (или) обезличенных персональных данных);
• осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных ФЗ «О
персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам,
требованиям к защите персональных данных, настоящей Политике, локальным нормативным
актам Компании;
• оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае
нарушения ФЗ «О персональных данных», соотношение указанного вреда и принимаемых
оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных
ФЗ «О персональных данных»;
• определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных;
• обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием
мер;
• учет машинных носителей персональных данных;
• применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств
защиты информации;
• обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием
мер;
• восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие
несанкционированного доступа к ним;
• установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной
системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех действий,
совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных;
• контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и
уровня защищенности информационных систем персональных данных;
• применение антивирусной защиты информационной системы обработки персональных
данных;
• применение правовых, организационных, технических, и иных мер по обеспечению
безопасности персональных данных предусмотренных законодательством Российской
Федерации в области персональных данных.
Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных устанавливаются в соответствии с

локальными нормативными актами ООО МКК «БНК-финанс», регламентирующими вопросы
обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных ООО МКК «БНК-финанс».
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Генеральный директор Компании несет ответственность за необеспечение
конфиденциальности персональных данных и несоблюдение прав и свобод субъектов
персональных данных в отношении их персональных данных, в том числе прав на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
8.2. Работники Компании несут персональную ответственность за несоблюдение требований
по обработке и обеспечению безопасности персональных данных, установленных настоящим
Положением, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3. Работник Компании может быть привлечен к ответственности в случаях:
умышленного или неосторожного раскрытия персональных данных;
утраты материальных носителей персональных данных;
нарушения требований настоящего Положения и других нормативных документов Компании в части
вопросов доступа и работы с персональных данных.

8.4. В случаях нарушения установленного порядка обработки и обеспечения безопасности
персональных данных, несанкционированного доступа к персональных данных, раскрытия
персональных данных и нанесения Компании, ее работникам, клиентам и контрагентам
материального или иного ущерба виновные лица несут гражданскую, уголовную,
административную, дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством
Российской Федерации ответственность.

