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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) 
(далее – Политика) определяет общие условия обработки персональных данных в КБ 
«СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) (далее – Банк) и разработана в целях поддержания деловой 
репутации, соблюдения принципов законности, справедливости и конфиденциальности при 
обработке персональных данных, обеспечения прав и свобод субъектов персональных 
данных (работников и клиентов Банка, а также иных лиц, чьи персональные данные 
обрабатываются в Банке) при обработке их персональных данных, а также в целях 
обеспечения реализации требований законодательства Российской Федерации в области 
обработки персональных данных. 

1.2. Настоящая Политика раскрывает основные категории обрабатываемых Банком 
персональных данных, цели, способы и принципы обработки указанных персональных 
данных, права и обязанности Банка при обработке им персональных данных. 

1.3. Политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», с учетом: 

• Конституции Российской Федерации; 
• Трудового кодекса Российской Федерации; 
• Гражданского кодекса Российской Федерации; 
• Других подзаконных нормативных документов действующего законодательства РФ и 

локальных нормативных документов Банка. 
1.4. Политика устанавливает общие подходы к обработке персональных данных 

физических лиц в Банке. 
1.5. Политика определяет: 
• цели и правовое основание обработки персональных данных;  
• категории персональных данных, обрабатываемых в Банке;  
• категории субъектов персональных данных, обрабатываемых в Банке. 
1.6. Политика, излагает принципиальные подходы к решению задач по обеспечению 

безопасности персональных данных, обрабатываемых в Банке. 
1.7. Банк является оператором, осуществляющим обработку персональных данных, 

зарегистрированным в Реестре операторов, осуществляющих обработку персональных 
данных за регистрационным номером № 10-0166965 (http://rkn.gov.ru/personal-
data/register). 

1.8. Политика доводится до сведения лиц, состоящих в договорных, гражданско-
правовых и иных отношениях с Банком, партнеров, контрагентов, работников Банка и других 
заинтересованных лиц. 

1.9. Политика подлежит исполнению всеми работниками Банка и лицами, которым 
Банк поручает обработку персональных данных в рамках заключенных соглашений и 
договоров. 

1.10. Политика подлежит опубликованию на сайте Банка (https://slbank.ru/). 
1.11. В дополнение к Политике разработаны иные внутренние нормативные 

документы, регламентирующие отдельные процессы обработки персональных данных. 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящей Политике применены следующие определения и сокращения:  
2.1. Персональные данные (ПДн) – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту ПДн). 
2.2. Субъект – субъект ПДн. 



 

2.3. Оператор ПДн (оператор) – государственный орган, муниципальный орган, 
юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами 
организующие и (или) осуществляющие обработку ПДн, а также определяющие цели 
обработки ПДн, состав ПДн, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 
ПДн. 

2.4. Обработка ПДн – любое действие (операция) или совокупность действий 
(операций) с ПДн, совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств, в том числе сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение ПДн. 

2.5. Автоматизированная обработка ПДн – обработка ПДн с помощью средств 
вычислительной техники (с использованием средств автоматизации). 

2.6. Неавтоматизированная обработка ПДн – обработка ПДн, при которой 
использование, уточнение, распространение и уничтожение, осуществляется в отношении 
каждого из субъектов ПДн при непосредственном участии человека. Обработка ПДн не может 
быть признана осуществляемой с использованием средств автоматизации только на том 
основании, что ПДн содержатся в информационной системе ПДн либо были извлечены из нее. 

2.7. Распространение ПДн – действия, направленные на раскрытие ПДн 
неопределенному кругу лиц. 

2.8. Предоставление ПДн – действия, направленные на раскрытие ПДн определенному 
лицу или определенному кругу лиц. 

2.9. Блокирование ПДн – временное прекращение обработки ПДн (за исключением 
случаев, если обработка необходима для уточнения ПДн). 

2.10. Уничтожение ПДн – действия, в результате которых становится невозможным 
восстановить содержание ПДн в информационной системе ПДн и (или) в результате которых 
уничтожаются материальные носители ПДн. 

2.11. Обезличивание ПДн – действия, в результате которых становится невозможным 
без использования дополнительной информации определить принадлежность ПДн 
конкретному субъекту ПДн. 

2.12. Информационная система персональных данных (ИСПДн) – совокупность 
содержащихся в базах данных ПДн и обеспечивающих их обработку информационных 
технологий и технических средств. 

2.13. Трансграничная передача ПДн – передача ПДн на территорию иностранного 
государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или 
иностранному юридическому лицу.  

3. ПОРЯДОК ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ 

3.1. Политику утверждает Правление Банка. 
3.2. Политика вводится в действие приказом Председателя Правления Банка. 
3.3. Политика подлежит пересмотру (актуализации) при изменении законодательства 

Российской Федерации в области ПДн, по рекомендациям надзорных органов и/или по мере 
необходимости. 

3.4. Изменения в Политику могут быть внесены на основании решения Правления 
Банка. 

3.5. После пересмотра положений Политики, ее актуализированная версия 
размещается на официальном сайте Банка (http://www.slbank.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня утверждения. 



 

3.6. Банк, при разработке и утверждении иных внутренних нормативных документов, 
связанных с обработкой и защитой ПДн, учитывает требования настоящей Политики. 

4. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Обработка ПДн в Банке осуществляется в соответствии с принципами:  
• законности и справедливости целей и способов обработки ПДн;  
• соответствия целей обработки ПДн полномочиям Банка и заранее определенным, и 

заявленным при сборе ПДн целям (не допускается обработка ПДн, несовместимая с целями 
сбора ПДн); 

• запрета объединения баз данных, содержащих ПДн, обработка которых 
осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

• обработки только тех ПДн, которые отвечают целям их обработки; 
• соответствия содержания и объема обрабатываемых ПДн, способов обработки ПДн 

заявленным целям обработки ПДн (обрабатываемые ПДн не должны быть избыточными по 
отношению к заявленным целям их обработки); 

• обеспечения точности, актуальности и достаточности ПДн по отношению к целям их 
обработки, недопустимости избыточности обрабатываемых ПДн по отношению к 
заявленным целям их обработки; 

• обеспечения уничтожения или обезличивания ПДн по достижении целей их 
обработки или в случае утраты необходимости в достижении указанной цели. 

4.2. Вышеуказанные принципы применяются ко всем видам обработки ПДн: 
автоматизированной и неавтоматизированной. 

4.3. При определении состава обрабатываемых ПДн Банк руководствуется 
минимально необходимым составом ПДн для достижения целей их обработки. 

5. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Обработка ПДн допускается в следующих случаях: 
5.1. Обработка ПДн осуществляется с согласия субъекта ПДн на обработку его ПДн. 
5.2. Обработка ПДн необходима для достижения целей, предусмотренных 

международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и 
выполнения возложенных законодательством РФ на Банк функций, полномочий и 
обязанностей. 

5.3. Обработка ПДн необходима в связи с участием лица в конституционном, 
гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, судопроизводстве в 
арбитражных судах. 

5.4.  Обработка ПДн необходима для исполнения судебного акта, акта другого органа 
или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об исполнительном производстве. 

5.5. Обработка ПДн необходима для исполнения договора, стороной которого либо 
выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект ПДн, а также для 
заключения договора по инициативе субъекта ПДн или договора, по которому субъект ПДн 
будет являться выгодоприобретателем или поручителем. 

5.6. Обработка ПДн необходима для осуществления прав и законных интересов Банка 
или третьих лиц, либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом 
не нарушаются права и свободы субъекта ПДн. 

5.7. Обработка ПДн осуществляется в статистических или иных исследовательских 
целях, при условии обязательного обезличивания ПДн, кроме случаев обработки ПДн в целях 



 

продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с 
потенциальным потребителем с помощью средств связи. 

5.8. Обрабатываемые ПДн подлежат опубликованию или обязательному раскрытию в 
соответствии с Федеральными законами Российской Федерации. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Субъект ПДн имеет право на получение информации, касающейся обработки его 
ПДн, за исключением случаев, определенных Федеральными законами Российской 
Федерации, в том числе содержащей: 

• подтверждение факта обработки ПДн оператором; 
• правовые основания и цели обработки ПДн; 
• цели и применяемые оператором способы обработки ПДн; 
• наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением 

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

• обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствующему субъекту ПДн, 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 ПДн прав, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом; 
• информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных; 
• наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку ПДн по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена такому 
лицу; 

• иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом или другими 
федеральными законами. 

6.2. Сведения, указанные в п. 6.1. настоящей Политики, предоставляются субъекту ПДн 
или его представителю Банком при обращении либо при получении запроса субъекта ПДн или 
его представителя. Запрос должен содержать: 

• номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта ПДн или его 
законного представителя; 

• сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 
• 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; 

• желаемый способ и адрес получения ответа; 
• подпись субъекта ПДн или его законного представителя. 
6.3. Обработка запросов субъектов ПДн осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
6.4. Субъект ПДн может направить (передать) в Банк запрос: 
• в письменном виде нарочно в Отдел обслуживания физических лиц, Отдел по 

персоналу, Приемную Банка или непосредственно работнику Банка, назначенному 
ответственным за организацию обработки ПДн или ответственным за реагирование на 
запросы субъектов ПДн; 

• в письменном виде по почте на адрес Банка: 625000, г. Тюмень, ул. Республики 65; 



 

• в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, на адрес электронной почты Банка: priem@slbank.ru. 

6.5. Право субъекта ПДн на доступ к его ПДн может быть ограничено в случаях, 
предусмотренных Федеральными законами Российской Федерации. 

6.6. Субъект ПДн вправе требовать от Банка 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. 

6.7. Форма и порядок предоставления сведений, содержащих ПДн, в рамках оказания 
банковских услуг и (или) предусмотренных договором с субъектом ПДн, определены 
соответствующими регламентами предоставления услуг или договоров. 

6.8. Субъект ПДн имеет право обжаловать действия или бездействие Банка в 
уполномоченном органе по защите прав субъектов ПДн или в судебном порядке в случае, 
если субъект считает, что Банк осуществляет обработку его ПДн с нарушением установленных 
законодательством Российской Федерации требований или иным образом нарушает его 
права и свободы. 

6.9. Субъект ПДн имеет также право на защиту своих прав и законных интересов, в 
том числе на возмещение убытков и/или компенсацию морального вреда в судебном 
порядке. 

6.10. Субъект ПДн обязан предоставлять только достоверные и полные ПДн, которые, 
при необходимости, должны быть документально подтверждены. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 

7.1. Банк обязан не раскрывать третьим лицам и не распространять ПДн без согласия 
субъекта ПДн, если иное не предусмотрено Федеральными законами Российской Федерации. 

7.2. Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта ПДн на 
обработку его ПДн или доказательство наличия оснований, указанных в пп. 2 - 11 ч. 1 ст. 6, ч. 
2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
возлагается на Банк в случае осуществления Банком обработки указанных ПДн. 
Доказательство получения согласия субъекта ПДн на обработку его ПДн или доказательство 
наличия соответствующих оснований обработки ПДн субъекта Банк обязан предоставить в 
том числе и при обработке ПДн, взятых из общедоступных источников. 

7.3. Банк может осуществлять передачу ПДн третьему лицу только с письменного 
согласия субъекта ПДн (в том числе в случае, если обработка ПДн поручена третьему лицу на 
основании договора). 

7.4. 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). В поручении: 

• должен быть определен перечень действий (операций) с ПДн, которые будут 
совершаться лицом, осуществляющим обработку ПДн; 

• должны быть определены цели обработки ПДн; 
• должна быть установлена обязанность лица, осуществляющего обработку ПДн по 

поручению, соблюдать конфиденциальность ПДн и обеспечивать безопасность ПДн 
при их обработке; 

• должны быть указаны требования к защите обрабатываемых ПДн в соответствии со 
ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

7.5. В случае распространения неопределенному кругу лиц ПДн субъекта(-ов), Банк 
обязан в срок не позднее трех рабочих дней с момента получения соответствующего согласия 



 

субъекта ПДн опубликовать информацию об условиях обработки и о наличии запретов и 
условий на обработку неограниченным кругом лиц ПДн, разрешенных субъектом ПДн для 
распространения, а также прекратить распространение ПДн субъекта с момента получения 
требования о прекращении передачи (распространения, предоставления, доступа) его ПДн. 

7.6. Банк обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию 
которого осуществляется передача ПДн, обеспечивается адекватная защита прав субъектов 
ПДн, до начала осуществления трансграничной передачи ПДн. 

7.7. Банк обязан при обращении субъекта ПДн или его представителя безвозмездно 
предоставить возможность ознакомления с ПДн, относящимися к этому субъекту, а также с 
информацией, касающейся обработки ПДн указанного субъекта ПДн, (в том числе 
информацию о наличии ПДн, относящихся к соответствующему субъекту ПДн) в доступной 
форме, исключая ПДн, относящиеся к другим субъектам ПДн, за исключением случаев, если 
имеются законные основания для раскрытия таких ПДн.  

7.8. Банк обязан при получении запроса от субъекта ПДн или его представителя 
предоставить информацию, касающуюся обработки ПДн субъекта ПДн, (в том числе 
информацию о наличии ПДн, относящихся к соответствующему субъекту ПДн) в доступной 
форме, исключая ПДн, относящиеся к другим субъектам ПДн, за исключением случаев, если 
имеются законные основания для раскрытия таких ПДн. 

7.9. В случае отказа в предоставлении информации о наличии ПДн о соответствующем 
субъекте ПДн или ПДн субъекту ПДн или его представителю при их обращении либо при 
получении запроса субъекта ПДн или его представителя Банк обязан дать в письменной 
форме мотивированный ответ, содержащий основание такого отказа (со ссылкой на 
федеральный закон, на основании которого субъекту или его представителю отказано в 
предоставлении запрашиваемых сведений). 

7.10. Банк обязан немедленно прекратить по требованию субъекта ПДн обработку его 
ПДн, в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых 
контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи. 

7.11. При сборе ПДн Банк обязан предоставить субъекту ПДн по его просьбе 
информацию, касающуюся обработки его ПДн. 

7.12. Если предоставление ПДн является обязательным в соответствии с федеральным 
законом, Банк обязан разъяснить субъекту ПДн юридические последствия отказа 
предоставить его ПДн. 

7.13. Если ПДн получены не от субъекта ПДн, Банк, за исключением случаев, 
предусмотренных ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», до начала обработки таких ПДн обязан предоставить субъекту ПДн следующую 
информацию: 

• наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его 
представителя; 

• цель обработки ПДн и ее правовое основание; 
• предполагаемые пользователи ПДн; 
• установленные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» права субъекта ПДн; 
• источник получения ПДн. 
7.14. При сборе ПДн, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», Банк обязан обеспечить запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение ПДн граждан 
Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории 
Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в пп. 2, 3, 4, 8 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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7.15. Банк обязан принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения 
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами. Банк самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных 
для обеспечения выполнения указанных обязанностей, если иное не предусмотрено 
Федеральными законами Российской Федерации. Банк обязан подтвердить принятие таких 
мер по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн. 

7.16. Банк обязан разместить на сайте Банка настоящую Политику и обеспечивать 
неограниченный доступ к ней. 

7.17. Банк обязан назначить лиц, ответственных за организацию обработки ПДн, в том 
числе защиты ПДн. 

7.18. Банк при обработке ПДн обязан принимать необходимые правовые, 
организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты ПДн от 
неправомерного или случайного доступа к ним, неправомерных уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, предоставления, распространения ПДн, а также от иных 
неправомерных действий в отношении ПДн.   

7.19. Если ПДн субъекта являются неполными, неточными или неактуальными, Банк 
обязан внести в них необходимые изменения. 

7.20. Если ПДн субъекта являются незаконно полученными или не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки, Банк обязан уничтожить такие ПДн. 

7.21. Банк обязан уведомить субъекта ПДн или его представителя о внесенных 
изменениях и предпринятых мерах в соответствии с пп. 7.16. и 7.17. настоящей Политики и 
принять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым ПДн этого субъекта были 
переданы. 

7.22. Банк обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн 
по запросу этого органа необходимую информацию. 

7.23. Банк обязан уведомлять об устранении допущенных нарушений или об 
уничтожении ПДн субъекта или его представителя, а в случае, если обращение или запрос 
субъекта или его представителя, либо запрос уполномоченного органа по защите прав 
субъектов ПДн были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов ПДн, 
также уведомлять указанный орган. 

7.24. В случае достижения цели обработки ПДн Банк обязан прекратить обработку ПДн 
или обеспечить ее прекращение и уничтожить ПДн или обеспечить их уничтожение в случаях 
если такая обработка не осуществляется в соответствии с федеральными законами РФ. 

7.25. В случае отзыва субъектом ПДн согласия на обработку его ПДн Банк обязан 
прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки и в случае, если 
сохранение ПДн более не требуется для целей обработки ПДн или если обработка не 
осуществляется в соответствии с федеральными законами РФ, уничтожить ПДн или 
обеспечить их уничтожение.  

7.26. Банк обязан направлять уведомления в уполномоченный орган по защите прав 
субъектов ПДн в случаях, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

8. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СУБЪЕКТОВ 

8.1. Цели обработки ПДн субъектов в Банке: 
• предоставление банковских услуг, в том числе осуществление переводов денежных 

средств и банковских операций и сделок; 
• рассмотрение возможности совершения банковских операций и (или) сделок; 



 

• предоставление отчетности государственным надзорным органам в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

• заключение и исполнение договоров с клиентами/контрагентами и (или) реализация 
совместных проектов; 

• проверка сведений, предоставленных субъектами ПДн, и принятие решения о 
заключении соответствующих договоров; 

• реализация прав и исполнение обязательств перед контрагентами по заключенным 
договорам; 

• проведение мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в том числе, идентификация 
субъектов ПДн); 

• формирование данных о кредитной истории; 
• регистрация уведомления о залоге движимого имущества; 
• рассмотрение возможности заключения трудового соглашения/договора/ 

ученического договора с субъектом ПДн; 
• регулирование трудовых (гражданско-правовых) отношений субъекта персональных 

данных с Банком (обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 
содействие работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, направление 
в командировки, обеспечение личной безопасности работников, контроля качества 
выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества, содействия в получении 
сотрудниками социальных гарантий и льгот, предусмотренных законодательством, 
привлечение и отбор кандидатов на работу в Банке, деловая и репутационная проверка 
кандидата на замещение вакантной должности); 

• обеспечение работникам условий для исполнения должностных обязанностей (в том 
числе идентификация пользователей систем в связи с исполнением трудовых обязанностей, 
доступ к ресурсам Банка, обмен информацией, осуществление звонков, администрирование 
и предоставления доступа в помещения Банка, оборудованные магнитными замками); 

• предоставление сведений уведомительного или маркетингового характера, в том 
числе о новых банковских продуктах, услугах, проводимых акциях, мероприятиях (по которым 
имеется предварительное согласие клиента Банка на их получение); 

• выявление случаев мошенничества, хищения денежных средств со счета, иных 
противоправных действий, предотвращения таких противоправных действий в дальнейшем 
и локализации последствий таких действий; 

• осуществление Банком административно-хозяйственной деятельности; 
• организация пропускного режима на охраняемую территорию Банка; 
• публикация новостей, статей и иных материалов; 
• предоставление контактных данных сотрудников в связи с исполнением трудовых 

обязанностей для обеспечения коммуникаций с клиентом/контрагентом; 
• обработка обращений, запросов, жалоб в соответствии с законодательством РФ; 
• организация деятельности органов управления кредитной организации; 
• учет участников Банка (в том числе выбывших из числа участников Банка); 
• регистрации заявителей в единой системе идентификации и аутентификации, а 

также в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей сбор, 
обработку, хранение биометрических персональных данных, их проверки и передачи 
информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным 
данным физического лица; 

• осуществление иных функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Банк 
действующим законодательством Российской Федерации. 



 

8.2. Допускаются иные цели обработки ПДн субъекта в случае, если указанные 
действия не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, 
деятельности Банка, и на проведение указанной обработки получено письменное согласие 
субъекта ПДн, если такое согласие необходимо в рамках заявленной цели обработки. 

8.3. Банк не использует ПДн субъектов в целях причинения имущественного и 
морального вреда гражданам, затруднения реализации ими своих прав и свобод. 

8.4. Трансграничная передача ПДн может осуществляться Банком только с учетом 
соблюдения требований, предусмотренных ст. 12 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных». 

9. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Правовыми основаниями обработки ПДн субъектов в Банке являются:  
9.1. Конституция Российской Федерации. 
9.2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
9.3. Налоговый кодекс Российской Федерации. 
9.4. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
9.5. Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации и Банка России. 
9.6. Устав Банка. 
9.7. Выданные Банку лицензии на совершение банковских и иных операций. 
9.8. Международные стандарты финансовой отчетности. 
9.9. Договор, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по 

которому является субъект ПДн, в том числе в случае реализации Банком своего права на 
уступку прав (требований) по такому договору, а также для заключения договора по 
инициативе субъекта ПДн или договора, по которому субъект ПДн будет являться 
выгодоприобретателем или поручителем. 

9.10. Согласие субъекта ПДн (может быть указано в соответствующем договоре, 
включено в типовой бланк, либо оформлено в виде отдельного документа), в том числе 
согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 
для распространения. 

10. КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ БАНКОМ 

10.1. Клиенты Банка – физические лица, в том числе потенциальные, а также 
связанные с ними лица (в том числе близкие родственники клиентов, их представители). 

10.2. Пользователи систем дистанционного банковского обслуживания. 
10.3. Пользователи мобильных приложений Банка. 
10.4. Пользователи сайта. 
10.5. Контрагенты Банка - физические лица и индивидуальные предприниматели, в 

том числе потенциальные, а также связанные с ними лица. 
10.6. Выгодоприобретатели, бенефициарные владельцы юридических и (или) 

физических лиц. 
10.7. Потенциальные, действующие и бывшие работники Банка и их родственники. 
10.8. Стажеры, практиканты, ученики. 
10.9. Кандидаты на вакантные должности в Банке. 
10.10. Учредители, участники, руководители, представители, должностные лица и 

прочие работники клиентов и (или) контрагентов Банка юридических – лиц. 
10.11. Участники, учредители, аффилированные лица и инсайдеры Банка, 

руководители юридических лиц, являющихся аффилированными лицами по отношению к 
Банку (действующие, бывшие, потенциальные). 



 

10.12. Члены и кандидаты в члены органов управления и контроля Банка. 
10.13. Единоличного исполнительного органа Банка. 
10.14. Получатели или инициаторы платежей, обсуживающиеся в другой кредитной 

организации. 
10.15. Лица, в пользу которых производятся удержания в целях исполнения судебного 

акта. 
10.16. Законные представители надзорных органов. 
10.17. Лица, разрешившие распространение их ПДн. 
10.18. Лица, направившие обращение, запрос или жалобу. 
10.19. Иные физические лица, выразившие согласие на обработку ПДн или 

физические лица, обработка ПДн которых необходима Банку для достижения целей, 
предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для 
осуществления и выполнения возложенных на Банк функций, полномочий и обязанностей. 

11. ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

11.1. В Банке обрабатываются следующие категории персональных данных: 
11.1.1. фамилия, имя, отчество (в том числе, прежние); 
11.1.2. год рождения; 
11.1.3. месяц рождения; 
11.1.4. дата рождения; 
11.1.5. место рождения; 
11.1.6. адрес (регистрации и/или проживания); 
11.1.7. семейное положение; 
11.1.8. имущественное положение; 
11.1.9. сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний 

или специальной подготовки; 
11.1.10. профессия; 
11.1.11. сведения о трудовой деятельности (данные о трудовой занятости на 

текущее время с полным указанием должности, подразделения, наименования, адреса и 
телефона организации, а также реквизитов других организаций с полным наименованием 
занимаемых ранее в них должностей и времени работы в этих организациях); 

11.1.12. данные о доходах, расходах, обязательствах, сбережениях; 
11.1.13. данные о кредитной истории; 
11.1.14. данные об ИНН; 
11.1.15. сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя 
11.1.16. данные о гражданстве; 
11.1.17. данные о резидентстве; 
11.1.18. данные документов, удостоверяющих личность; 
11.1.19. данные миграционных карт; 
11.1.20. данные документов, подтверждающих право пребывания на территории 

РФ; 
11.1.21. данные пенсионных удостоверений; 
11.1.22. данные о номерах телефонов, факсов, адресах электронной почты; 
11.1.23. данные о наличии (отсутствии) у субъектов персональных данных 

судимости; 
11.1.24. данные о наличии предъявленных исков, неисполненных решений суда; 
11.1.25. данные о нахождении под судом и следствием; 
11.1.26. данные о состоянии здоровья; 



 

11.1.27. сведения о детях; 
11.1.28. алиментные обязательства; 
11.1.29. 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); 

11.1.30. данные трудового договора с работником КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) или 
гражданско-правового договора с субъектом ПДн; 

11.1.31. сведения о заработной плате (номера счетов для расчетов с работниками, 
11.1.32. данные зарплатных договоров с клиентами, данные об окладе, надбавках, 

налогах и другие сведения); 
11.1.33. номер и серия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 
11.1.34. сведения о государственных и ведомственных наградах, почетных и 

специальных званиях, поощрениях (в том числе, наименование или название награды, 
звания или поощрения, дата и вид нормативного акта о награждении или дата поощрения) 
работников Банка; 

11.1.35. сведения, содержащиеся в материалах по аттестации и оценке работников 
Банка; 

11.1.36. сведения о временной нетрудоспособности работников Банка; 
11.1.37. внутренние документы по расследованию и учету несчастных случаев на 

производстве и профессиональным заболеваниям в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ, другими федеральными законами; 

11.1.38. фото-, видео- изображение; 
11.1.39. сведения о социальных льготах и социальном статусе (серия, номер, дата 

выдачи, наименование органа, выдавшего документ, являющийся основанием для 
предоставления льгот, статуса и другие сведения); 

11.1.40. персональные данные, обрабатываемые в целях оценки соответствия 
кандидата требованиям к деловой репутации в соответствии с Федеральными Законами; 

11.1.41. сведения о составе семьи (степень родства, фамилия, имя отчество, дата 
рождения); 

11.1.42. биометрические персональные данные; 
11.1.43. cookie; 
11.1.44. IP-адрес; 
11.1.45. Точное местоположение (геопозиция). 

11.2. ПДн являются информацией ограниченного доступа. 
11.3. ПДн субъектов обрабатываются в объеме, необходимом для реализации 

конкретной цели обработки, в соответствии с федеральными законами и предоставленными 
согласиями на обработку ПДн.  

11.4. В Банке запрещена обработка специальных ПДн, касающихся расовой, 
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 
убеждений, интимной жизни. 

11.5. Обработка данных о состоянии здоровья субъектов ПДн допускается только в 
отношении ПДн работников и (или) кандидатов на замещение вакантной должности в 
подразделениях Банка в целях исполнения трудовых договоров и действующего трудового 
законодательства Российской Федерации, а также в целях исполнения иных договорных 
обязательств Банка с письменного согласия субъекта ПДн. 

11.6. В Банке производится обработка биометрических ПДн только для осуществления 
и выполнения возложенных на Банк Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 



 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» функций, полномочий и обязанностей. 

11.7. Обработка ПДн, разрешенных субъектом ПДн для распространения, 
осуществляется с соблюдением запретов и условий, предусмотренных ст. 10.1 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

12. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

12.1. Обработка ПДн осуществляется работниками Банка, уполномоченными на то 
должностными инструкциями, внутренними документами Банка или организационно-
распорядительными документами Банка. При этом работники Банка имеют право доступа 
только к тем ПДн субъектов, которые необходимы им для выполнения их должностных 
обязанностей. 

12.2. Обработка ПДн в Банке проводится как автоматизированным, так и 
неавтоматизированным способами с учетом требований законодательства Российской 
Федерации. Способы обработки ПДн определяются внутренними документами Банка исходя 
из целей их обработки и требований законодательства Российской Федерации. 

12.3. Исключительно автоматизированная обработка ПДн в Банке не осуществляется. 
Во всех процессах обработки ПДн с использованием автоматизации принимают участие 
работники Банка. 

12.4. Передача ПДн третьим лицам (включая надзорные органы) возможна только в 
случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 
либо в случае наличия у Банка согласия субъекта ПДн на передачу его ПДн третьим лицам 
(третьему лицу). 

12.5. Согласие субъекта на обработку ПДн должно быть конкретным, 
информированным и сознательным, и 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». 

12.6. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (в том числе в случаях обработки ПДн, относящихся к категории 
специальных или при обработке биометрических ПДн), обработка ПДн осуществляется только 
с согласия в письменной форме субъекта ПДн. Согласие в письменной форме субъекта ПДн 
на обработку его ПДн должно включать в себя, в частности: 

• фамилию, имя, отчество, адрес субъекта ПДн, номер основного документа, 
удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 
его органе; 

• фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта ПДн, номер основного 
документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего 
полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта ПДн); 

• наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего 
согласие субъекта ПДн; 

• цель обработки ПДн; 
• перечень ПДн, на обработку которых дается согласие субъекта ПДн; 
• наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку ПДн по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу; 
• перечень действий с ПДн, на совершение которых дается согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки ПДн; 



 

• срок, в течение которого действует согласие субъекта ПДн, а также способ его отзыва, 
если иное не установлено федеральным законом; 

• подпись субъекта ПДн или, при получении согласия от представителя субъекта ПДн, 
его законного представителя. 

12.7. В случаях, определенных федеральными законами Российской Федерации, 
согласие на обработку ПДн субъекта ПДн может дать законный представитель этого субъекта. 

12.8. Обработка ПДн в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем 
осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи 
допускается только при условии предварительного согласия субъекта ПДн. 

12.9. Согласие на обработку ПДн, разрешенных субъектом ПДн для распространения, 
оформляется отдельно от иных согласий субъекта ПДн на обработку его ПДн и может быть 
предоставлено Банку непосредственно или с использованием информационной системы 
уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн. 

12.10. Хранение ПДн субъектов осуществляется структурными подразделениями 
Банка в течение времени, необходимого и достаточного для достижения целей их обработки, 
но не более, чем этого требуют федеральные законы, договор(ы) и/или согласие(-я) на 
обработку и/или распространение ПДн. 

12.11. Неавтоматизированная обработка ПДн осуществляется в соответствии с 
требованиями и ограничениями, установленными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении положения об особенностях 
обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации».  

13. СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

13.1. Хранение ПДн осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта ПДн, 
не дольше, чем этого требуют цели их обработки, за исключением случаев, когда срок 
установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем 
или поручителем по которому является субъект ПДн. 

13.2. Банк прекращает обработку (осуществляет уничтожение или обезличивание) 
ПДн по истечении срока их хранения. 

13.3. Документы, содержащие ПДн и подлежащие архивному хранению, хранятся и 
уничтожаются в порядке, предусмотренном архивным законодательством Российской 
Федерации. 

13.4. Обработка ПДн начинается с момента поступления в Банк и прекращается: 
• по истечении срока обработки ПДн, указанного субъектом ПДн или его 

представителем в согласии на обработку ПДн; 
• по истечении срока обработки ПДн, указанного в договоре с субъектом ПДн;  
• по истечении срока исковой давности; 
• при достижении цели обработки ПДн; 
• при получении отзыва согласия на обработку ПДн субъекта ПДн (в случае, если 

правовые основания дальнейшей обработки персональных данных отсутствуют); 
• по требованию о прекращении передачи персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения; 
• при выявлении неправомерной обработки ПДн субъекта; 
• в иных случаях, определенных законодательством Российской Федерации. 



 

14. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

14.1. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении ПДн субъекта 
распространяются как на бумажные, так и на электронные (автоматизированные) носители 
информации (в случаях, когда такие меры применимы к носителю ПДн с учетом его 
технических особенностей). 

14.2. Банк при обработке ПДн принимает необходимые правовые, организационные 
и технические меры 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. 

14.3. Обеспечение безопасности ПДн при их обработке в Банке достигается, в том 
числе, следующими способами: 

• назначением ответственного за организацию обработки ПДн; 
• изданием документов, определяющих политику в отношении обработки ПДн, 

локальных актов по вопросам обработки ПДн, а также локальных актов, устанавливающих 
процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства 
Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений; 

• осуществлением внутреннего контроля соответствия обработки ПДн требованиям 
законодательства Российской Федерации, настоящей Политике, иным локальным 
нормативным актам Банка; 

• ознакомлением работников, непосредственно осуществляющих обработку ПДн, с 
требованиями к защите ПДн, настоящей Политикой, локальными актами Банка по вопросам 
обработки ПДн; 

• обучением работников, непосредственно осуществляющих обработку ПДн, 
правилам такой обработки, а также повышением осведомленности работников по вопросам 
защиты информации; 

• определением угроз безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн в составе общей 
системы защиты информации; 

• применением в составе общей системы защиты информации организационных и 
технических мер по обеспечению безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн, необходимых 
для выполнения требований к защите ПДн, исполнение которых обеспечивает установленные 
Правительством Российской Федерации уровни защищенности ПДн; 

• применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия 
средств защиты информации в случаях, когда применение таких средств необходимо для 
нейтрализации актуальных угроз безопасности ПДн или использование таких средств 
необходимо в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

• оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности ПДн до 
ввода в эксплуатацию информационной системы ПДн; 

• учетом и обеспечением сохранности машинных носителей ПДн; 
• своевременным уничтожением и обезличиванием ПДн; 
• обнаружением фактов несанкционированного доступа к ПДн и принятием мер, в том 

числе мер по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак 
на ИСПДн и по реагированию на компьютерные инциденты в них; 

• восстановлением ПДн, модифицированных или уничтоженных вследствие 
несанкционированного доступа к ним; 

• установлением правил доступа к ПДн, обрабатываемым в ИСПДн, а также 
обеспечением регистрации и учета действий, совершаемых с ПДн в ИСПДн; 

• контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности ПДн и уровня 
защищенности ИСПДн. 



 

14.4. Состав и содержание организационных и технических мер безопасности ПДн 
устанавливается в соответствии с федеральными законами, положениями Банка России, 
нормативными документами Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, 
Федеральной службы безопасности, Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций в пределах применимой зоны 
действия указанных федеральных законов, положений и нормативных актов. 

15. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 

15.1. Внутренний контроль за выполнением работниками Банка процедур, 
предусмотренных настоящей Политикой, осуществляется в соответствии с Положением Банка 
России №242-П, Положением о внутреннем контроле КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) и иными 
внутренними нормативными документами Банка, регламентирующими процесс 
внутреннего контроля за выполнением процедур, предусмотренных настоящей Политикой. 

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЛИТИКИ 

16.1. Работники Банка, обрабатывающие ПДн, и лица, которым Банк поручает 
обработку ПДн, несут гражданскую, уголовную, административную и иную предусмотренную 
законодательством Российской Федерации ответственность за нарушение режима защиты, 
обработки и порядка использования указанных ПДн. 

16.2. Работники Банка, получающие доступ к обрабатываемым ПДн, несут 
персональную ответственность за конфиденциальность полученной информации. За 
неисполнение или ненадлежащие исполнение уполномоченными работниками Банка по их 
вине возложенных на них обязанностей по соблюдению установленного порядка работы с 
ПДн субъектов, Банк вправе применять предусмотренные Трудовым кодексом Российской 
Федерации дисциплинарные взыскания к виновным лицам. 

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

17.1. Настоящая Политика вступает в силу с даты утверждения ее Правлением Банка и 
действует без ограничения сроком. 

17.2. Со дня вступления в силу настоящей Политики утрачивает свое действие 
Политика обработки персональных данных КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) от 24.12.2021, 
утвержденная решением Правления № 122/2021. 

17.3. С настоящей Политикой должны быть ознакомлены все работники Банка. 
17.4. Ответственность за поддержание настоящей Политики в актуальном состоянии 

возлагается на начальника отдела информационной безопасности. 

 

 

Начальник  
Отдела информационной безопасности  
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