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СПИСОК ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

Автоматизированная 

обработка персональных 

данных 

Обработка персональных данных с помощью 

средств вычислительной техники. 

Блокирование 

персональных данных 

Временное прекращение обработки персональных 

данных (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных). 

Информационная 

система персональных 

данных 

Совокупность содержащихся в базах данных 

персональных данных, и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств. 

Обезличивание 

персональных данных 

Действия, в результате которых невозможно 

определить без использования дополнительной 

информации принадлежность персональных данных 

конкретному субъекту персональных данных. 

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. 

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. 

Персональные данные Любая информация, относящаяся к прямо или 
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косвенно определенному или определяемому 

физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Предоставление 

персональных данных 

Действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или 

определенному кругу лиц. 

Трансграничная 

передача персональных 

данных 

Передача персональных данных на территорию 

иностранного государства органу власти иностранного 

государства, иностранному физическому или 

иностранному юридическому лицу. 

Распространение 

персональных данных 

Действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц;  

Уничтожение 

персональных данных 

Действия, в результате которых невозможно 

восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) 

результате которых уничтожаются материальные 

носители персональных данных. 

 

Персональные данные, 

разрешенные субъектом 

персональных данных 

для распространения 

 

Персональные данные, разрешенные субъектом 

персональных данных для распространения, - 

персональные данные, доступ неограниченного круга 

лиц к которым предоставлен субъектом персональных 

данных путем дачи согласия на обработку персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения в порядке, предусмотренном 

настоящим, Политикой и Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Политика обработки персональных данных в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» (Частная 

политика) (далее – Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ-152). 

Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных и меры по 

обеспечению безопасности персональных данных в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» (далее – Банк)1 

с целью обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 

персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную 

и семейную тайну. 

Политика является публичным документом и подлежит публикации на сайте Банка. 

2. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1 Принципы обработки персональных данных 

Обработка персональных данных в Банке осуществляется на основе следующих 

принципов: 

1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и 

справедливой основе. 

2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка 

персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 

3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки. 

5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

                                                 
1 ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК». ИНН 7831001415, адрес местонахождения: Санкт-Петербург, улица Дивенская, дом 1, лит. А, 

номер в Реестре операторов персональных данных 09-0056041. 

consultantplus://offline/ref=F8B81A63BFC4245DC702E5846B8F6EE209363244502AE7FB50C2D75C3FB75B915686798C194C18CB5C6D4DEF2EDA336414E3F2E099AB20B7UDyDK
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соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные 

не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по 

отношению к целям обработки персональных данных. Оператор должен принимать 

необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению 

неполных или неточных данных. 

7. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого 

требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных 

данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 

данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 

обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

2.2 Условия обработки персональных данных 

Банк производит обработку персональных данных при наличии хотя бы одного из 

следующих условий: 

 обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных; 

 обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, 

для осуществления и выполнения, возложенных законодательством Российской 

Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей; 

 обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, 

исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, 

подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об исполнительном производстве; 

 обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной 
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которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является 

субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе 

субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных 

данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем; 

обработка персональных данных необходима для осуществления прав и 

законных интересов оператора или третьих лиц, в том числе в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом "О защите прав и законных интересов 

физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной 

задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях", либо для достижения общественно 

значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта 

персональных данных; 

 обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному 

раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

2.3 Конфиденциальность персональных данных 

Банк и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать 

третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

2.4 Обязанности Банка по обработке персональных данных 

В соответствии с действующим законодательством на Банк как Оператора, возлагается 

ряд обязанностей при обработке персональных данных, в частности: 

Банк при обработке персональных данных, обязан принимать необходимые 

правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для 

защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 

отношении персональных данных; 

Обеспечить достижение безопасности персональных данных, а именно: 

определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

consultantplus://offline/ref=9F45129F3FF2E4D61ED8AA1FFA54060DC0360F42182D0D9999304E442FA128F63E293D3E5E129381247A3A918AvDf2K
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информационных системах персональных данных; 

применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, 

исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской 

Федерации уровни защищенности персональных данных; 

применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки 

соответствия средств защиты информации; 

оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы 

персональных данных; 

учетом машинных носителей персональных данных; 

обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятием мер, в том числе мер по обнаружению, предупреждению и ликвидации 

последствий компьютерных атак на информационные системы персональных данных и 

по реагированию на компьютерные инциденты в них; 

восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

установлением 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; 

контролем над принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных 

данных; 

Сообщить в порядке, предусмотренном действующим законодательством, 

субъекту персональных данных или его представителю информацию о наличии 

персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных 

данных, а также предоставить возможность ознакомления с этими персональными 

данными при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо в 

течение тридцати дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или 

его представителя. В случае отказа в предоставлении информации, предоставить в 

письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на нормы Федерального 

закона или иного федерального закона, являющееся основанием для такого отказа, в 
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срок, не превышающий тридцати дней со дня обращения субъекта персональных 

данных или его представителя либо с даты получения запроса субъекта персональных 

данных или его представителя; 

Банк обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или его 

представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к 

этому субъекту персональных данных. В срок, не превышающий семи рабочих дней со 

дня предоставления субъектом персональных данных или его представителем 

сведений, подтверждающих, что персональные данные являются неполными, 

неточными или неактуальными, оператор обязан внести в них необходимые изменения. 

В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом 

персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что такие 

персональные данные являются незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, оператор обязан уничтожить такие 

персональные данные. Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или 

его представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять разумные 

меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта 

были переданы; 

И иные обязанности, установленные действующим законодательством. 

Порядок осуществления Банком указанных обязанностей регламентирован во 

внутренних нормативных документах Банка.  

 

2.5. Общедоступные источники персональных данных 

В целях информационного обеспечения в Банке могут создаваться общедоступные 

источники персональных данных, в том числе справочники и адресные книги. В общедоступные 

источники персональных данных с письменного согласия субъекта персональных данных могут 

включаться его фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, должность, номера контактных 

телефонов, адрес электронной почты и иные персональные данные, сообщаемые субъектом 

персональных данных. 

Сведения о субъекте персональных данных должны быть в любое время исключены из 

общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта персональных 

данных либо по решению суда или иных уполномоченных государственных органов. 
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2.6. Специальные категории персональных данных 

Обработка Банком специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, не допускается, за исключением случаев 

когда: 

 субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку 

своих персональных данных; 

 обработка персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения, осуществляется с соблюдением запретов и условий, 

предусмотренных действующим законодательством; 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством о государственной социальной помощи, трудовым 

законодательством, пенсионным законодательством Российской Федерации 

 обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия 

субъекта персональных данных невозможно; 

 обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических 

целях, в целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и 

медико-социальных услуг при условии, что обработка персональных данных 

осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской 

деятельностью и обязанным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации сохранять врачебную тайну; 

 обработка персональных данных необходима для установления или 

осуществления прав субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и в 

связи с осуществлением правосудия; 

consultantplus://offline/ref=2CA25991AD7222ADE4E803A786B7C88A8F7DCDA60BF62A4CAD62717A64BFC8703BFBEB103DAF9A80A2107F6865SBOAL
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 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством об обязательных видах страхования, со страховым 

законодательством. 

Обработка специальных категорий персональных данных незамедлительно 

прекращается, если устранены причины, вследствие которых осуществлялась их обработка, 

если иное не установлено федеральным законом. 

Обработка персональных данных о судимости может осуществляться Банком 

исключительно в случаях и в порядке, которые определяются в соответствии с федеральными 

законами. 

2.7. Биометрические персональные данные 

Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности 

человека, на основании которых можно установить его личность (биометрические 

персональные данные) и которые используются Банком для установления личности субъекта 

персональных данных, могут обрабатываться Банком только при наличии согласия в 

письменной форме субъекта персональных данных. 

2.8. Особенности обработки персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных. Банк обеспечивает субъекту персональных 

данных возможность определить перечень персональных данных по каждой категории 

персональных данных, указанной в согласии на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения. 

В случае если из предоставленного субъектом персональных данных согласия на 

обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
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распространения, не следует, что субъект персональных данных согласился с 

распространением персональных данных, такие персональные данные обрабатываются 

Банком, которому они предоставлены субъектом персональных данных, без права 

распространения. 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, может быть предоставлено Банку непосредственно субъектом 

или с использованием информационной системы уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных. 

2.9. Поручение обработки персональных данных другому лицу 

Банк вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на 

основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку 

персональных данных по поручению Банка, обязано соблюдать принципы и правила обработки 

персональных данных, предусмотренные ФЗ-152. 

2.10. Трансграничная передача персональных данных 

Банк обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого 

предполагается осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается адекватная 

защита прав субъектов персональных данных, до начала осуществления такой передачи. 

Трансграничная передача персональных данных на территорию иностранных 

государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных, 

может осуществляться в случаях: 

 наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на 

трансграничную передачу его персональных данных; 

 исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных; 

 защиты жизни, здоровья, иных жизненно важных интересов субъекта 
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персональных данных или других лиц при невозможности получения согласия в 

письменной форме субъекта персональных данных. 

2.11. Категории субъектов, персональные данные которых обрабатывает Банк 

 В Банке осуществляется обработка данных следующих категорий субъектов 

персональных данных:  

клиентов и прочих контрагентов Банка, в том числе потенциальных, а также связанных с 

ними лиц;  

потенциальных, действующих и бывших работников Банка;  

учредителей, участников, акционеров, руководителей, представителей, распорядителей 

счета, должностных лиц и прочих работников клиентов и прочих контрагентов Банка, а также 

взаимосвязанных с ними лиц;  

близких родственников клиентов и работников Банка;  

акционеров Банка, аффилированных лиц Банка, руководителей юридических лиц, 

являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку;  

посетителей Банка;  

посетителей официального сайта Банка (https://baltinvestbank.com/) в сети Интернет 

(далее - Сайт).  

2.12. Цели и сроки обработки персональных данных 

Основными целями обработки персональных данных в Банке являются:  

исполнение требований действующего законодательства, в том числе нормативных 

документов Банка России;  

совершение банковских операций, исполнение иных сделок;  

принятие решения о последующем оказании банковских услуг;  

информирование Банком о своих услугах и продуктах клиентов;  

предоставление целевой информации посетителям Сайта по продуктам и услугам Банка 

https://baltinvestbank.com/
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и партнеров Банка;  

обеспечение соблюдения внутриобъектового режима территории Банка;  

предоставление информации аффилированным лицам Банка, в том числе акционерам 

Банка;  

выполнение обязательств, возникающих в связи с трудовыми отношениями с 

работниками, в том числе, обучение, пользование льготами, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Банка, а также 

рассмотрение вопроса о приеме на работу кандидатов, содействие бывшим работникам Банка 

в трудоустройстве;  

установление договорных отношений с третьими лицами; 

работа с жалобами, запросами, заявлениями граждан, обратившимися в Банк; 

улучшение работы Сайта, совершенствования продуктов и услуг Банка, определения 

предпочтений посетителей Сайта.  

Сроки обработки персональных данных определяются в соответствии с целями их 

обработки, требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными 

документами Банка России.  

Полный список обрабатываемых персональных данных, целей и сроков обработки 

устанавливается внутренними документами Банка. 

3. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1 Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 

Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных 

данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие 

на обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его 

представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не 
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установлено федеральным законом. 

Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных или доказательство наличия оснований, 

указанных в ФЗ-152, возлагается на Банк. 

3.2 Права субъекта персональных данных 

Субъект персональных данных имеет право на получение у Банка информации, 

касающейся обработки его персональных данных, если такое право не ограничено в 

соответствии с федеральными законами. Субъект персональных данных вправе требовать от 

Банка 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. 

Обработка персональных данных 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 персональных 

данных. Указанная обработка персональных данных признается осуществляемой без 

предварительного согласия субъекта персональных данных, если Банк не докажет, что такое 

согласие было получено. 

Банк обязан немедленно прекратить по требованию субъекта персональных данных 

обработку его персональных данных в вышеуказанных целях. 

Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной обработки 

персональных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении 

субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные 

интересы, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, или при 

наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных. 

Субъект персональных данных вправе обратиться в Банк с требованием прекратить 
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передачу (распространение, предоставление, доступ) своих персональных данных, ранее 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения, а Банк обязан прекратить 

передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных в сроки 

соответствующие требованиям федерального закона или в срок, указанный во вступившем в 

законную силу решении суда. 

Если субъект персональных данных считает, что Банк осуществляет обработку его 

персональных данных с нарушением требований ФЗ-152 или иным образом нарушает его 

права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие 

Банка путем подачи жалобы в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных или в судебном порядке. 

Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, 

в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном 

порядке. 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Безопасность персональных данных, обрабатываемых Банком, обеспечивается 

реализацией правовых, организационных и технических мер, необходимых для обеспечения 

требований федерального законодательства в области защиты персональных данных. 

Для предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным Банком 

применяются следующие организационно-технические меры: 

 назначение должностных лиц, ответственных за организацию обработки и за 

обеспечение безопасности персональных данных; 

 ограничение состава лиц, имеющих доступ к персональным данным; 

 ознакомление субъектов персональных данных с требованиями федерального 

законодательства и внутренних нормативных документов Банка по обработке и 
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защите персональных данных; 

 организация учета, хранения и обращения носителей информации; 

 определение угроз безопасности персональных данных при их обработке, 

формирование на их основе модели угроз; 

 проверка готовности и эффективности использования средств защиты 

информации; 

 разграничение доступа пользователей к информационным ресурсам и программно-

аппаратным средствам обработки информации; 

 регистрация и учет действий пользователей информационных систем 

персональных данных; 

 использование антивирусных средств и средств восстановления системы защиты 

персональных данных; 

 применение в необходимых случаях средств межсетевого экранирования и средств 

анализа защищенности; 

 организация пропускного режима на территорию Банка, охраны помещений с 

техническими средствами обработки персональных данных. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Иные права и обязанности Банка как оператора персональных данных определяются 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 

Работники Банка, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных, несут материальную, дисциплинарную, административную, гражданско-

правовую или уголовную ответственность в порядке, установленном федеральными законами и 

внутренними документами Банка. 
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6. КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ, ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА ДОКУМЕНТА 

Контроль за реализацию настоящей Политики лежит на лице ответственном за 

обеспечение безопасности персональных данных, назначенном в порядке, установленном 

действующим законодательством (параграф 14 Постановления Правительства от 01.11.2012г. 

№1119 «Об  утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных») и внутренними нормативными 

документами Банка (Приказом по Банку). 

Политика  подлежит пересмотру на регулярной основе, не реже 1 раза в два года, либо 

при возникновении условий, оказывающих влияние на положения документа - по результатам 

анализа инцидентов информационной безопасности, актуальности, достаточности и 

эффективности используемых мер обеспечения безопасности персональных данных, по 

результатам проведения внутренних аудитов и других контрольных мероприятий, изменения 

действующего законодательства, отраслевых стандартов в области защиты персональных 

данных. 

 


