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1. Общие положения
1.1.Настоящая политика (далее – Политика) в отношении обработки персональных
данных определяет основные принципы, цели и функции обработки персональных
данных, меры по обеспечению безопасности персональных данных обрабатываемых ООО
МКК «Новые Займы» (далее – Общество).
1.2.Настоящая политика разработана в соответствии со следующими нормативными
правовыми и подзаконными актами:
 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
 Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ;
 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма";
 Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном
контроле";
 Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)" от 21.12.2013 № 353-ФЗ;
 Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ "О кредитных историях";
 Федеральный
закон
от
01.04.1996
№
27-ФЗ
"Об
индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования";
 Указ Президента РФ от 06.03.1997 № 188 "Об утверждении Перечня сведений
конфиденциального характера";
 Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 "Об утверждении требований к
защите персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных";
 Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. № 687 "Об утверждении
Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без
использования средств автоматизации";
 Приказами и методическими рекомендациями ФСБ России, ФСТЭК России;
 Приказ Минкультуры РФ от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении «Перечня типовых
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с
указанием сроков хранения»
 Иными нормативными правовыми актами и актами вынесенными органами
государственной власти, муниципальными органами, а также должностными лицами в
области персональных данных.
1.3.Вышеуказанные нормативные правовые акты (далее – законодательство) являются
основой для разработки и создания локальных нормативных актов в Обществе.
1.4.Под персональными данными (далее – ПДн) понимаются любые сведения,
относящиеся прямо или косвенно к субъекту ПДн. Общество осуществляет сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление и уничтожение ПДн.
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1.5.ПДн, полученные в связи с осуществлением Обществом деятельности
предусмотренной Уставом ООО МКК «Новые Займы» (далее – Устав) иными способами
являются конфиденциальной, строго охраняемой информацией.
2. Субъекты персональных данных
2.1. Общество является оператором по обработке ПДн, определяющим цели и функции
обработки ПДн, состав ПДн, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с
ПДн.
2.2. Общество включен в реестр операторов обрабатывающих ПДн.
2.3.Субъектом является физическое, и (или) юридическое лицо, ПДн которого
обрабатываются Оператором.
2.4.Субъект ПДн подтверждает своѐ согласие самостоятельно, собственноручно.
Согласие на обработку ПДн подтверждается подписью субъекта ПДн. Также, субъект
ПДн вправе давать согласие через представителя, действия которого основаны на
надлежаще оформленной доверенности выданной представляемым. В случае
недееспособности лица, ограниченной дееспособности, согласие на обработку ПДн
подтверждает законный представитель, уполномоченный в соответствии с
законодательством.
3. Принципы и условия обработки персональных данных
3.1.Обработка ПДн осуществляется в соответствии с принципами законности и
справедливости, в объеме, необходимом для достижения целей обработки ПДн.
3.2.Обработка ПДн производится с согласия субъекта ПДн.
3.3.В целях обеспечения сохранности обрабатываемых ПДн Общество назначает лицо,
ответственное за допуск и сохранность ПДн обрабатываемых Обществом.
3.4.Хранение ПДн субъектов ПДн осуществляется в соответствии с законодательством.
3.5.ПДн, обрабатываемые без средств автоматизации подлежат хранению в местах,
оборудованных от несанкционированного, или случайного доступа. Доступ к ПДн
осуществляется лицами имеющими доступ согласно внутренним документам.
3.6.ПДн несвязанные между собой целями обработки хранятся обособленно от ПДн с
иными целями обработки, путем фиксации на отдельных материальных носителях, в
специальных разделах или на полях форм (бланков).
3.7.При несовместимости целей обработки ПДн, зафиксированных на одном
материальном носителе, если материальный носитель не позволяет осуществлять
обработку ПДн отдельно от других (с иными целями) зафиксированных на том же
носителе ПДн, Общество принимает меры по обеспечению раздельной обработки ПДн по
правилам, установленным Постановлением Правительства РФ № 687, в частности:
 при необходимости использования или распространения определенных ПДн отдельно
от находящихся на том же материальном носителе других ПДн осуществляется
копирование ПДн, подлежащих распространению или использованию, способом,
исключающим одновременное копирование ПДн, не подлежащих распространению и
использованию, и используется (распространяется) копия ПДн;
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 при необходимости уничтожения или блокирования части ПДн уничтожается или
блокируется материальный носитель с предварительным копированием сведений, не
подлежащих
уничтожению
или
блокированию,
способом,
исключающим
одновременное копирование ПДн, подлежащих уничтожению или блокированию.
3.8.Уничтожение или обезличивание части ПДн, если это допускается материальным
носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую обработку этих
ПДн с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на
материальном носителе (удаление, вымарывание).
3.9.Общество не осуществляет трансграничную передачу ПДн на территории
иностранных государств. ПДн субъектов обрабатываются на территории Российской
Федерации.
3.10.ПДн могут быть получены только от субъекта ПДн, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством.
3.11. Общество, в целях сохранности и безопасности обрабатываемых ПДн, правильной и
качественной работы сотрудников Общества, осуществляет учѐт машинных носителей
ПДн.
4. Цели и функции при осуществлении обработки персональных данных
4.1. Общество осуществляет обработку ПДн в целях, заранее определенных Уставом и
Политикой Общества.
4.2. Общество осуществляет обработку ПДн в следующих целях:
 соблюдения Конституции РФ, иных нормативных правовых актов, в том числе ФЗ «О
персональных данных», нормативных актов Банка России, а также Устава и локальных
нормативных актов Общества;
 осуществление операций и иной деятельности предусмотренной действующим
законодательством, а также Уставом;
 заключение, исполнение, прекращение договоров с физическими, юридическими,
лицами, индивидуальными предпринимателями, иными лицами в соответствии с
законодательством;
 содействия работникам в трудоустройстве, обучении, продвижении по службе,
обеспечении личной безопасности работников, контроля количества и качества
выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества;
 организации кадрового учѐта Общества;
 выполнение возложенных законодательством на Общество функций;
4.3.При обработке ПДн Общество осуществляет следующие функции:
 принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения требований
законодательства в области ПДн;
 издаѐт локальные нормативные акты определяющие политику Общества, правила
обработки ПДн работников и иных лиц в области обработки ПДн;
 Общество определяет и реализует действия, направленные на предотвращение и
выявление нарушений законодательства, устранения последствий таких нарушений;
 принимает правовые, организационные и технические меры для защиты ПДн от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
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блокирования, копирования, предоставления, распространения ПДн, а также от иных
неправомерных действий в отношении ПДн;
осуществляет ознакомление работников Общества, его филиалов и представительств,
непосредственно осуществляющих обработку ПДн, с положениями законодательства
Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества в области ПДн,
в том числе с требованиями по защите ПДн;
прекращает обработку и уничтожает ПДн в случаях, предусмотренных
законодательством в области ПДн;
публикует или иным образом обеспечивает неограниченный доступ к настоящей
Политике;
совершает иные действия, предусмотренные законодательством в области ПДн.
5. Сроки обработки персональных данных

5.1.Сроки обработки ПДн определяются в соответствии со сроком действия согласия
субъекта ПДн на обработку ПДн, договора с субъектом ПДн, Приказом Минкультуры РФ
от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных
документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», сроком исковой
давности, а также иными требованиями законодательства РФ и нормативными
документами Банка России и внутренними документами Общества.
5.2.В Обществе создаются и хранятся документы, содержащие сведения о субъектах
ПДн. Требования к использованию в Обществе данных типовых форм документов
установлены Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении
Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без
использования средств автоматизации».
5.3.Субъекту ПДн доступны обрабатываемые Оператором ПДн субъекта, за
исключением ПДн, доступ к которым ограничен ФЗ «О персональных данных», ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма".
5.4.Субъект ПДн вправе отозвать своѐ согласие на обработку ПДн.
5.5.По достижению целей обработки ПДн субъекта, дальнейшая обработка ПДн не
допускается.
5.6.Оператор продолжает обработку ПДн независимо от согласия субъекта, в случаях
определенных законодательством.
6. Права Общества
6.1. Общество вправе:
 предоставлять ПДн субъектов третьим лицам, в случаях, предусмотренных
законодательством (налоговые, правоохранительные органы, и др.), договором с
субъектом ПДн, согласием субъекта ПДн;
 отказать в предоставлении ПДн в случаях, предусмотренных ФЗ «О персональных
данных»;
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 использование ПДн субъекта без его согласия, в случаях предусмотренных
законодательством;
 принятие мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами;
 если иное не предусмотрено Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152- ФЗ «О
персональных данных» или другими федеральными законами - на самостоятельное
определение состава и перечня мер, необходимых и достаточных для обеспечения
выполнения обязанностей, предусмотренных указанным федеральным законом и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами;
 опубликование или обеспечение иным образом неограниченного доступа к документу,
определяющему политику Общества в отношении обработки ПДн;
 обрабатывать ПДн субъекта, как с использованием средств автоматизации, так и без
использования средств автоматизации;
 осуществлять иные права предусмотренные законодательством.
7. Права субъекта персональных данных
7.1.Субъект ПДн, вправе:
 на получение информации, касающейся обработки его ПДн, а именно сведений,
предусмотренных ФЗ «О персональных данных»;
 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;
 требовать перечня своих ПДн, обрабатываемых Обществом, и источник их получения;
 получения информации о сроках обработки своих ПДн, в том числе о сроках их
хранения;
 требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные
его ПДн, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях;
 на отзыв согласия на обработку ПДн;
 обжаловать действия или бездействие оператора в уполномоченный орган по защите
прав субъектов ПДн или в судебном порядке, если субъект считает, что, оператор
осуществляет обработку его ПДн с нарушением требований ФЗ «О персональных
данных» или иным образом нарушает его права и свободы;
 на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и
(или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.
7.2.Право Субъекта ПДн на получение информации, касающейся обработки его ПДн,
может быть ограничено в случаях, установленных Федеральным законом «О
персональных данных».
7.3.Согласие на обработку ПДн может быть отозвано субъектом ПДн. В случае отзыва
субъектом согласия на обработку ПДн Общество в течение срока, определенного
законодательством прекращает обработку ПДн.
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8. Обеспечение безопасности персональных данных
8.1.Меры по обеспечению безопасности Общество определяет самостоятельно.
8.2. Общество предпринимает необходимые организационные и технические меры по
обеспечению сохранности ПДн от случайного или несанкционированного доступа,
который может привести к уничтожению, изменению, блокированию ПДн и действиям
иного характера.
8.3.Ответственное лицо определенное внутренними документами, обеспечивает
сохранность ПДн.
8.4.Сотрудники Общества, перед тем, как приступить к обработке ПДн
ознакамливаются под роспись с законодательством РФ, подзаконными актами,
внутренними документами Общества в области ПДн.
8.5.Доступом к ПДн обладают работники в объемах, необходимых для выполнения их
функциональных и должностных обязанностей.
8.6.При необходимости, Общество, по обращению субъекта ПДн, в том числе
самостоятельно осуществляет дополнение или уточнение ПДн.
8.7.Общество без согласия субъекта ПДн не раскрывает третьим лицам и не
распространяет ПДн, если иное не предусмотрено законодательством.
8.8.Общество вправе поручить обработку ПДн другому лицу с согласия субъекта ПДн
на основании заключаемого с этим лицом договора. Договор должен содержать перечень
действий (операций) с ПДн, которые будут совершаться лицом, осуществляющим
обработку ПДн, цели обработки, обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность
ПДн и обеспечивать безопасность ПДн при их обработке, а также требования к защите
обрабатываемых ПДн в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О
персональных данных».
9. Заключительные положения
9.1.Настоящая политика является локальным нормативным актом Общества, находится
в открытом доступе и подлежит размещению на официальном сайте ООО МКК «Новые
Займы».
9.2.Настоящая политика подлежит изменению, дополнению в случаях изменения
законодательства в области ПДн, а также по решению должностных лиц, органов
управления Общества, но не реже одного раза в три года.
9.3.Лица, ответственные за нарушение правил обработки ПДн несут ответственность в
соответствии с законодательством.
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