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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение об обработке персональных данных (далее — Положение) в 

ОАО «НИКО-БАНК» (далее – Банк) разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных. 

1.2 Целью настоящего Положения является определение политики Банка в отношении 

обработки персональных данных, установление принципов и подходов к обработке и обеспечению 

безопасности персональных данных при обработке с использованием  средств автоматизации или 

без использования таких средств. 

1.3 Действие настоящего Положения распространяется на все процессы Банка, связанные 

с обработкой персональных данных. 

1.4 Настоящее Положение обязательно для ознакомления под роспись и исполнения 

всеми работниками, задействованными в процессах обработки персональных данных в Банке.  

1.5 Личной подписью в листе ознакомления с настоящим Положением работник Банка 

подтверждает, что он проинформирован о факте осуществления им обработки персональных 

данных, указанных в настоящем Положении.  

 

2. КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КОТОРЫХ ОБРАБАТЫВАЮТСЯ 

БАНКОМ И ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ 

2.1 Банк осуществляет обработку полученных в установленном законом порядке 

персональных данных, принадлежащих:  

 акционерам - физическим лицам, а также их представителям и выгодоприобретателям; 

 работникам акционеров - юридических лиц, а также их представителям, контагентам и 

выгодоприобретателям;  

 членам коллегиальных органов управления и контроля; 

 физическим лицам, вступившим в трудовые отношения с Банком и кандидатам на работу (в том 

числе зачисленным в кадровый резерв);  

 клиентам – физическим лицам (владельцам счетов, открытых в Банке, заемщикам и 

созаемщикам, держателям ценных бумаг, вкладчикам, физическим лицам, получающим либо 

отправляющим денежные средства, иным выгодоприобретателям и лицам, пользующимся 

финансовыми услугами Банка), в том числе потенциальным клиентам, представителям 

клиентов, уполномоченным представлять клиентов;  

 работникам юридических лиц, являющихся клиентами и потенциальными клиентами Банка  

(владельцам счетов, открытых в Банке, заемщикам), поручителями, залогодателями, а также их 

представителями; 
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 физическим лицам, заключившим с Банком гражданско-правовые договоры на оказание услуг 

Банку или желающим стать контрагентами Банка, а также их представителям, контрагентам и 

выгодоприобретателям; 

 работникам партнеров, контрагентов и других юридических лиц, имеющих или желающих 

заключить договорные отношения с Банком, с которыми взаимодействуют работники Банка в 

рамках своей деятельности, а также их представителям и контрагентам; 

 родственникам работников, заемщиков, созаемщиков, поручителей, кандидатов на работу (в том 

числе зачисленным в кадровый резерв); 

 посетителям.  

2.2 Обработка персональных данных в информационных системах персональных данных 

Банка производится в целях осуществления:  

1) банковских операций, при наличии соответствующей лицензии Банка России: 

 привлечения денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и 

на определенный срок);  

 размещения привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных 

средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;  

 открытия и ведения банковских счетов физических и юридических лиц;  

 осуществления переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в 

том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;  

 инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое 

обслуживание физических и юридических лиц;  

 купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 

 привлечения во вклады и размещение драгоценных металлов;  

 выдачи банковских гарантий;  

 осуществления переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе 

электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов); 

2) сделок: 

  выдачи поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в 

денежной форме;  

 приобретения права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме; 

 доверительного управления денежными средствами и иным имуществом по договору с 

физическими и юридическими лицами;  
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 осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации;  

 предоставления в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или 

находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;  

 лизинговых операций;  

 оказания консультационных и информационных услуг;  

 иных сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с федеральными 

законами; 

4) организации кадрового учета работников Банка;  

5) ведения кадрового делопроизводства.  

 

3. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1 Обработка персональных данных Банком осуществляется на основе принципов: 

 законности целей и способов обработки персональных данных; 

 добросовестности Банка как оператора персональных данных, что достигается путем 

выполнения требований законодательства Российской Федерации в отношении обработки 

персональных данных; 

 недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

 соответствия состава и объема обрабатываемых персональных данных, а также способов 

обработки персональных данных заявленным целям обработки;  

 точности и достаточности, а в необходимых случаях и актуальности персональных данных по 

отношению к целям их обработки; 

 уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей обработки или в 

случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

3.2 Работники Банка, допущенные к обработке персональных данных, обязаны: 

 знать и неукоснительно выполнять положения: 

 законодательства РФ в области персональных данных; 

 настоящего Положения; 

 иных локальных актов по вопросам обработки персональных данных. 
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 обрабатывать персональные данные только в рамках выполнения своих должностных 

обязанностей; 

 не разглашать персональные данные, обрабатываемые в Банке; 

 сообщать Ответственному за организацию обработки персональных данных в Банке о действиях 

других лиц, которые могут привести к нарушению требований настоящего Положения, а также об 

известных фактах нарушения требований настоящего Положения; 

 при передаче персональных данных: 

 разрешать доступ к персональным данным только специально уполномоченным лицам, 

при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные, 

которые необходимы для выполнения конкретной функции; 

 передавать персональные данные субъекта представителям субъекта в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, Уставом и политиками Банка, 

и ограничивать эту информацию только теми персональными данными субъекта, которые 

необходимы для выполнения указанными представителями их функции. 

3.3 Безопасность персональных данных в Банке обеспечивается выполнением 

согласованных мероприятий, направленных на предотвращение (нейтрализацию) и устранение 

угроз безопасности персональных данных, минимизацию возможного ущерба, а также мероприятий 

по восстановлению данных и работы информационных систем персональных данных в случае 

реализации угроз. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1 Банк осуществляет обработку персональных данных с использованием средств 

автоматизации и без использования средств автоматизации. 

4.2 В Банке запрещается принятие решений на основании исключительно 

автоматизированной обработки персональных данных, которые порождают юридические 

последствия в отношении субъекта персональных данных, или иным образом затрагивают его 

права и законные интересы, кроме случаев и условий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных. 

4.3 Банк 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 и неразглашения персональных данных. 

4.4 Персональные данные не раскрываются третьим лицам и не распространяются иным 

образом без согласия субъектов персональных данных, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 
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4.5 Представители органов государственной власти (в том числе, контролирующих, 

надзорных, правоохранительных и иных органов), получают доступ к персональным данным, 

обрабатываемым в Банке, в объеме и порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 
5. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1 Субъект персональных данных, если иное не предусмотрено требованиями 

законодательства Российской Федерации, имеет право: 

 получить подтверждение факта обработки персональных данных Банком; 

 получать полную информацию о составе своих персональных данных, обрабатываемых в Банке, 

о способе обработки этих данных (в том числе автоматизированной) и об источнике получения 

персональных данных Банком; 

 получать сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным субъекта или 

которым может быть предоставлен такой доступ; 

 требовать внесения необходимых изменений, уничтожения или блокирования соответствующих 

персональных данных, которые являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; 

 получить правовые основания и цели обработки персональных данных, сроки обработки 

персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

 требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные 

персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или 

дополнениях; 

 обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в 

судебном порядке неправомерные действия или бездействия при обработке и защите его 

персональных данных; 

 получить иную информацию в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных». 

5.2 Субъект персональных данных имеет также иные права, установленные в 

соответствии с Федеральным законом «О персональных данных». 

5.3 Требования и порядок обработки обращений граждан субъектов персональных данных 

и уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных и иных 

уполномоченных органов федерального государственного надзора определены во внутреннем 

документе Банка о реагировании на обращения граждан, субъектов персональных данных, 

о выполнении их законных прав при обработке персональных данных. 
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6. ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 

6.1. Банк обязан осуществлять обработку персональных данных с согласия субъекта 

персональных данных, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации 

6.2. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных, Банк обязан сообщить субъекту персональных данных либо его 

представителю, полномочия которого будут надлежащим образом оформлены, информацию, 

касающуюся обработки персональных данных субъекта. 

6.3. Банк несет иные обязанности, установленные Федеральным законом «О 

персональных данных».  

 

7. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1 В Банке принимаются следующие меры по защите персональных данных: 

 определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных; 

 организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных, необходимые для 

выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает 

установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных 

данных;  

 применение прошедших процедуру оценки соответствия средств защиты информации;  

 учет машинных носителей персональных данных;  

 восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним;  

 установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационных 

системах персональных данных Банка; 

 контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и 

уровня защищенности информационных систем; 

 ознакомление работников Банка, непосредственно осуществляющих обработку персональных 

данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том 

числе с требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими принципы 

и подходы Банка в отношении обработки персональных данных, локальными актами по 

вопросам обработки персональных данных и (или) обучение указанных работников. 
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОБРАБОТКУ И ЗАЩИТУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

8.1 Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

обрабатываемых в Банке персональных данных, несут предусмотренную законодательством 

Российской Федерации ответственность. 

8.2 Контроль исполнения требований настоящего Положения осуществляется 

Ответственным за организацию обработки персональных данных в Банке.  

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1 Настоящее Положение утверждается приказом Председателя Правления Банка и 

вступает в силу с момента издания приказа. 

9.2 Настоящее Положение подлежит опубликованию на официальном сайте Банка в общем 

доступе.  

9.3 Все изменения, дополнения, а также отмена настоящего Положения производятся в 

соответствии с приказом Председателя Правления Банка.  

 

Председатель Правления  

ОАО «НИКО-БАНК»                                                                                     С.В. Сивелькина         


