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1. Термины и определения
1.1. Персональные данные (далее – ПДн) – любая информация, относящаяся к прямо
или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных).
1.2. 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.
1.3. 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.
1.4. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка
персональных данных с помощью средств вычислительной техники.
1.5. Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц.
1.6. Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.
1.7. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения
персональных данных).
1.8. 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.
1.9. Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых
становится невозможным без использования дополнительной информации определить
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.
1.10. Информационная система персональных данных (далее – ИСПДн) –
совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их
обработку информационных технологий и технических средств.
1.11. Трансграничная передача персональных данных – передача персональных
данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства,
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

2. Общие положения
2.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» (далее – Банк) является оператором ПДн.
Регистрационный номер в реестре операторов ПДн: 12-0247402.
2.2. Настоящая Политика обработки персональных данных в ООО КБ «ЕврокапиталАльняс» (далее – Политика) является общедоступным документом и подлежит
неограниченному распространению.
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3. Назначение, область применения
1.1. Настоящая Политика разработана в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и применяется в отношении всех
ПДн, к которым Банк может получить доступ от субъекта ПДн.
1.2. Настоящая Политика представляет собой систематизированное изложение целей и
задач защиты, основных принципов обработки персональных данных и реализуемых
требований к защите ПДн.
1.3. Положения Политики распространяются на все структурные подразделения Банка
и обязательны для исполнения всеми работниками Банка.

4. Цели обработки персональных данных
4.1. Банк осуществляет обработку ПДн для достижения следующих целей:
 осуществление банковских сделок и операций, а также иной деятельности,
предусмотренной Уставом и Лицензиями Банка, действующим законодательством Российской
Федерации и нормативными актами Банка России;
 заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров с
физическими, юридическим лицами, индивидуальными предпринимателями и иными лицами, в
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом
Банка;
 осуществление трудовых (гражданско-правовых) отношений работников с Банком
(обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, пользование
различного вида льготами, обучении и продвижении по службе, обеспечение личной
безопасности, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности
имущества), а также рассмотрение вопроса о приеме на работу физических лиц,
намеревающихся вступить в трудовые отношения с Банком;
 предоставления права прохода физическим лицам на объекты Банка;
 осуществление функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Банк
действующим законодательством Российской Федерации.

5. Принципы обработки персональных данных
5.1. Обработка ПДн в Банке осуществляется на основании следующих принципов:
 законности и справедливости целей и способов обработки ПДн;
 соответствия целей обработки ПДн целям, заранее определенным и заявленным при
сборе ПДн, а также полномочиям Банка;
 недопустимости объединения баз данных, содержащих ПДн, обработка которых
осуществляется в целях, несовместимых между собой;
 соответствия содержания и объема обрабатываемых ПДн, способов обработки ПДн
заявленным целям обработки ПДн.
 достоверности ПДн, их достаточности для целей обработки, недопустимости
обработки ПДн, избыточных по отношению к заявленным целям обработки ПДн. Оператор
принимает необходимые меры, либо обеспечивает их принятие по удалению или уточнению
неполных или неточных данных.
5.2. Хранение ПДн осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта ПДн,
не дольше, чем этого требуют цели их обработки, если срок хранения ПДн не установлен
федеральными законами, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект ПДн.
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5.3. Банк обеспечивает уничтожение, либо обезличивание обрабатываемых ПДн по
достижению целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

6. Условия обработки персональных данных
6.1. Обработка ПДн включает в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение ПДн.
6.2. В Банке осуществляется смешанная обработка ПДн путем неавтоматизированной и
автоматизированной обработки с использованием распределенных информационных систем.
6.3. Сроки обработки ПДн определяются в соответствии со сроками, установленными
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также иными
требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными документами Банка
России.
6.4. Обработка ПДн осуществляется Банком с согласия субъекта ПДн. Согласие может
даваться в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью.
6.5. Согласие на обработку ПДн может быть дано субъектом ПДн или его
представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не
установлено Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
6.6. Банк вправе обрабатывать ПДн без согласия субъекта ПДн (или при отзыве
субъектом ПДн согласия на обработку ПДн) при наличии оснований, указанных в пунктах 2 11 части 1 статьи 6, пунктах 2 - 10 части 2 статьи 10, части 2 статьи 11 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
6.7. ПДн могут быть получены оператором от лица, не являющегося субъектом ПДн,
при условии предоставления оператору подтверждения наличия оснований, указанных в
пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, пунктах 2 - 10 части 2 статьи 10, части 2 статьи 11
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
6.8. Передача ПДн субъектов персональных данных третьим лицам осуществляется
Банком в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
6.9. Банк вправе поручить обработку ПДн третьей стороне с согласия субъекта ПДн и в
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на
основании заключаемого с этой стороной договора (далее – поручение). Третья сторона,
осуществляющая обработку ПДн по поручению Банка, обязана соблюдать принципы и правила
обработки ПДн, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», обеспечивая конфиденциальность и безопасность ПДн при их
обработке.
6.10. Право доступа к ПДн субъекта персональных данных имеют работники Банка в
соответствии со своими должностными обязанностями. Порядок допуска и доступа к работе в
автоматизированной информационной системе осуществляется в соответствии с внутренними
нормативными документами Банка.

7. Права субъектов персональных данных
7.1. Субъект ПДн вправе требовать от оператора уточнения его ПДн, их блокирования
или уничтожения в случае, если ПДн являются неполными, устаревшими, неточными,
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а
также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
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7.2. Субъект ПДн вправе отозвать согласие на обработку своих ПДн (субъекта ПДн), за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.3. Субъект ПДн имеет право на получение информации, касающейся обработки его
ПДн, в том числе содержащей:
 подтверждение факта обработки ПДн Банком;
 правовые основания и цели обработки ПДн;
 цели и применяемые Банком способы обработки ПДн;
 наименование и место нахождения Банка, сведения о лицах (за исключением
работников Банка), которые имеют доступ к ПДн или которым могут быть раскрыты ПДн на
основании договора с Банком или на основании федерального закона Российской Федерации;
 обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствующему субъекту персональных
данных, источник их получения (если иной порядок представления таких данных не
предусмотрен федеральным законом);
 сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения;
 порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
 информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче
данных;
 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего
обработку ПДн по поручению Банка, если обработка поручена или будет поручена такому
лицу;
 иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» или другими федеральными законами Российской Федерации.
7.4. Для обращения в Банк по вопросам обработки и защиты своих ПДн, субъект
персональных данных должен направить письменный запрос. Запрос может быть оформлен в
письменном виде при личном посещении отделения Банка, либо может быть отправлен по
почте в адрес Банка.
Запрос, вне зависимости от формы подачи, должен содержать обязательную
информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

8. Требования к защите персональных данных
8.1. Банк при обработке ПДн принимает необходимые правовые, организационные и
технические меры или обеспечивает их принятие для защиты ПДн от неправомерного или
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
предоставления, распространения ПДн, а также от иных неправомерных действий в отношении
ПДн.
8.2. Угрозами безопасности персональных данных, актуальными при их обработке в
ИСПДн, являются в том числе:
 угроза несанкционированного доступа к персональным данным лицами,
обладающими полномочиями в ИСПДн, в том числе в ходе создания, эксплуатации,
технического обслуживания и (или) ремонта, модернизации, снятия с эксплуатации ИСПДн;
 угроза воздействия вредоносного кода, внешнего по отношению к ИСПДн;
 угроза использования методов социального инжиниринга к лицам, обладающим
полномочиями в ИСПДн;
 угроза несанкционированного доступа к отчуждаемым носителям ПДн;
 угроза утраты (потери) носителей ПДн, включая переносные персональные
компьютеры пользователей ИСПДн;
 угроза несанкционированного доступа к ПДн лицами, не обладающими
полномочиями в ИСПДн, с использованием уязвимостей в организации защиты персональных
данных;
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 угроза несанкционированного доступа к ПДн лицами, не обладающими
полномочиями в ИСПДн, с использованием уязвимостей в программном обеспечении
информационной системы персональных данных;
 угроза несанкционированного доступа к ПДн лицами, не обладающими
полномочиями в ИСПДн, с использованием уязвимостей в обеспечении защиты сетевого
взаимодействия и каналов передачи данных;
 угроза несанкционированного доступа к ПДн лицами, не обладающими
полномочиями в ИСПДн, с использованием уязвимостей в обеспечении защиты
вычислительных сетей информационной системы персональных данных;
 угроза несанкционированного доступа к ПДн лицами, не обладающими
полномочиями в ИСПДн, с использованием уязвимостей, вызванных несоблюдением
требований по эксплуатации средств криптографической защиты информации.
8.3. В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» Банк самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и
достаточных для обеспечения выполнения требований законодательства Российской
Федерации. Банк в частности принимает следующие меры:
 назначает ответственного за организацию обработки ПДн;
 назначает ответственного за обеспечение защиты ПДн;
 разрабатывает и внедряет внутренние нормативные документы по вопросам
обработки ПДн;
 знакомит работников Банка, осуществляющих обработку ПДн, с внутренними
нормативными документами Банка в отношении обработки ПДн;
 обеспечивает физическую безопасность ПДн охраной зданий и помещений,
видеонаблюдением, сохранностью материальных носителей ПДн;
 применяет правовые, организационные и технические меры по обеспечению
безопасности ПДн;
 осуществляет резервное копирование информации, содержащей ПДн.

9. Ответственность
9.1. Ответственность за разработку и внесение изменений в Политику несет
ответственный за обеспечение защиты ПДн, назначенный Приказом Председателя Правления
Банка.
9.2. Ответственность работников Банка, имеющих доступ к ПДн, за невыполнение
требований норм, регулирующих обработку и защиту ПДн, повлекшее за собой разглашение,
утрату или нарушение целостности ПДн, определяется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и внутренними нормативными документами Банка, а также трудовыми
договорами и должностными инструкциями работников Банка.
9.3. Контроль за соблюдением требований к обработке ПДн возлагается на
ответственного за организацию обработки ПДн, назначенного Приказом Председателя
Правления Банка.
9.4. Контроль соблюдения требований Политики осуществляет руководитель Службы
внутреннего аудита.

10. Заключительные положения
10.1. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае принятия новых
законодательных актов и нормативных документов по обработке и защите персональных
данных, а также по инициативе Банка.
10.2. Для обеспечения неограниченного доступа к данному документу Политика
подлежит размещению на официальном сайте Банка.
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