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1. Общие положения 

1.1. Политика в отношении обработки персональных данных Международного 
коммерческого  инвестиционного банка «РОССИТА-БАНК» Общество с ограниченной 
ответственностью (сокращенно МКИБ «РОССИТА-БАНК» ООО),  (далее – Политика) представляет 
собой изложение основных принципов обработки персональных данных клиентов МКИБ «РОССИТА-
БАНК» ООО (далее - Банк), работников, контрагентов и иных лиц, персональные данные которых 
получены в процессе деятельности Банка. Положения и требования настоящей Политики 
распространяются на все внутренние структурные подразделения Банка.  

1.2. Политика обязательна для безусловного исполнения всеми работниками Банка, 
непосредственно осуществляющими обработку персональных данных, а также другими лицами, 
которым будет поручена обработка персональных данных.  

1.3. Основной целью данной Политики является обеспечение защиты прав и свобод 
физических лиц при обработке их персональных данных в Банке.  

1.4. Банк осуществляет обработку персональных данных во исполнение Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ) и , 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов 
исполнительных органов государственной власти, а также Устава МКИБ «РОССИТА-БАНК» ООО и 
договоров, заключаемых с субъектами персональных данных, полученных согласий на обработку 
персональных данных. 

 
2. Термины 

Персональные данные (далее – ПДн) - любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) ;  

Банк – МКИБ «РОССИТА-БАНК» ООО, являющийся оператором по обработке персональных 
данных, самостоятельно или совместно с другими лицами организующий и (или) осуществляющий 
обработку персональных данных, а также определяющий цели обработки персональных данных, 
состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 
персональными данными;  

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; 

Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с 
помощью средств вычислительной техники;  

Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц; Предоставление персональных данных - 
действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или 
определенному кругу лиц;  

Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных 
данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);  

Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 
персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 
персональных данных;  

Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 
персональных данных конкретному субъекту персональных данных;  

Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах 
данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и 
технических средств;  

Трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на 
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному 



физическому лицу или иностранному юридическому лицу. Банк в процессе своей деятельности не 
осуществляет трансграничную передачу персональных данных; 
 

3. Цели обработки персональных данных 

3.1.Обработка Персональных данных в МКИБ «РОССИТА-БАНК» ООО осуществляется в целях 
осуществления банковских операций и иной деятельности, предусмотренной Уставом Банка, 
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также 
заключения, исполнения и прекращения договоров с физическими и юридическими лицами, 
организации кадрового учета работников Банка, исполнения обязательств по договорам. 
 

4. Категории субъектов персональных данных 

4.1. Банком осуществляется обработка полученных в установленном 
законодательством РФ порядке персональных данных следующих лиц:  

− членов органов управления Банка, руководства Банка, аффилированных лиц, 
инсайдеров, связанных с Банком лиц , их родственников (персональные данные, 
необходимые Банку для осуществления банковской деятельности, в том числе для 
отражения сведений на официальном сайте Банка, в отчетных документах о 
деятельности Банка в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ; 

− работников Банка, заключивших с Банком трудовой договор, в рамках требований 
законодательства РФ, бывших работников, кандидатов на замещение вакантных 
должностей, а также родственников работников; 

− клиентов Банка, а также руководителей, участников (акционеров) или работников 
юридических лиц, являющихся клиентами Банка, физических лиц, дающих распоряжения 
на осуществление перевода денежных средств от собственного имени и/или по 
поручению третьего лица(персональные данные, необходимые Банку для выполнения 
своих обязательств в рамках договорных отношений с клиентом и требований 
законодательства РФ); 

− потенциальных клиентов, контрагентов, заёмщиков (персональные данные, 
необходимые Банку в целях рассмотрения вопросов о заключении договоров, 
проведения операций и сделок с потенциальным клиентом, контрагентом, заемщиком и 
исполнения требований законодательства РФ);  

− представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев 
(персональные данные, необходимые Банку для выполнения своих обязательств в 
рамках договорных отношений с клиентом и требований законодательства РФ); 

− залогодателей, поручителей (персональные данные, необходимые Банку для 
выполнения обязательств в рамках договорных отношений и требований 
законодательства РФ); 

− работников партнеров Банка и иных юридических лиц, имеющих договорные отношения 
с Банком, с которым взаимодействуют работники Банка в рамках своей деятельности; 

− иных лиц, давших согласие Банку на обработку своих персональных данных, либо 
сделавших свои персональные данные общедоступными, в других случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации (персональные данные, 
предоставленные Банку субъектами персональных данных для обработки в иных целях, 
не противоречащих законодательству Российской Федерации). 

4.2. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, 
состояния здоровья, интимной жизни, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 
 
 

5. Перечень персональных данных, обрабатываемых в Банке 



5.1. Перечень персональных данных, в том числе специальных категорий персональных 
данных, обрабатываемых в Банке, определяется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и внутренними документами Банка с учетом целей обработки персональных данных, 
указанных в разделе 3 настоящей Политики 

 
6. Основные принципы обработки персональных данных 

6.1.       Принципы обработки персональных данных Банком:  
  

− обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой 
основе; 

− обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, 
заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных 
данных, несовместимая с целями сбора персональных данных; 

− не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

−  обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 
обработки; 

− содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать 
заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки; 

− 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; 

− 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. 

  
7. Условия обработки персональных данных 

7.1. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением принципов и 
правил, установленных Федеральным Законом № 152-ФЗ. Обработка персональных данных в Банке 
допускается в следующих случаях: 

7.1.1. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 
персональных данных на обработку его персональных данных; 

7.1.2. 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; 

7.1.3. Обработка персональных данных осуществляется в связи с участием лица в 
конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, 
судопроизводстве в арбитражных судах; 

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

https://login.consultant.ru/link/?rnd=B7B5E80CB142542A0998FD87F8A2F48E&req=doc&base=DOCS&n=356067&REFFIELD=134&REFDST=22&REFDOC=389193&REFBASE=DOCS&stat=refcode%3D16610%3Bindex%3D114&date=08.07.2021


7.1.5. Обработка персональных данных необходима для исполнения полномочий 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственных 
внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и функций организаций, 
участвующих в предоставлении соответственно государственных и муниципальных 
услуг, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», включая 
регистрацию субъекта персональных данных на едином портале государственных и 
муниципальных услуг и (или) региональных порталах государственных и 
муниципальных услуг; 

7.1.6. Обработка персональных данных необходима для исполнения договора, 
стороной 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; 

7.1.7. Обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья 
или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение 
согласия субъекта персональных данных невозможно; 

7.1.8. Обработка персональных данных необходима для осуществления прав и 
законных интересов оператора или третьих лиц, либо для достижения общественно 
значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта 
персональных данных; 

7.1.9. Обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных 
исследовательских целях, при условии обязательного обезличивания персональных 
данных. Исключение составляет обработка персональных данных в целях продвижения 
товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с 
потенциальным потребителем с помощью средств связи, а также в целях политической 
агитации; 

7.1.10. Осуществляется обработка персональных данных, подлежащих 
опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным 
законом. 

7.2. В следующих случаях (за исключением специально обговоренных в Федеральном 
Законе № 152-ФЗ случаев) требуется письменное согласие субъекта на обработку его ПДн: 

− Включение ПДн субъекта в общедоступные источники ПДн (в том числе справочники, 
адресные книги); 

− Обработка специальных категорий ПДн, касающихся расовой, национальной 
принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, 
состояния здоровья, интимной жизни, сведений о судимости; 

− Обработка биометрических ПДн (сведений, которые характеризуют физиологические и 
биологические особенности человека, на основании которых можно установить его 
личность и которые используются оператором для установления личности субъекта 
персональных данных); 

− Трансграничная передача ПДн на территории иностранных государств, не 
обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов ПДн; 

− Принятие на основании исключительно автоматизированной обработки ПДн решений, 
порождающих юридические последствия в отношении субъекта ПДн или иным образом 
затрагивающих его права и законные интересы; 



7.3. 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 Федеральным законом. При отсутствии необходимости получения согласия субъекта на 
обработку ПДн в письменной форме, установленной Федеральным Законом № 152-ФЗ, согласие 
субъекта может быть дано субъектом персональных данных или его представителем в любой 
позволяющей подтвердить факт получения согласия форме, в том числе в электронном виде (путем 
проставления галочки в соответствующем окне). 

7.4. Банк вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия 
субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено Федеральным Законом № 152-ФЗ, на 
основании заключаемого с этим лицом договора (далее – поручение оператора). Лицо, 
осуществляющее обработку персональных данных по поручению Банка, обязано соблюдать 
принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным Законом № 
152-ФЗ и настоящей Политикой. В поручении оператора должны быть определены перечень 
действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться лицом, 
осуществляющим обработку персональных данных, и цели обработки, должна быть установлена 
обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать 
безопасность персональных данных при их обработке, а также должны быть указаны требования к 
защите обрабатываемых персональных данных. 

7.5. В случае, если Банк поручает обработку персональных данных другому лицу, 
ответственность перед субъектом персональных данных за действия указанного лица несёт Банк. 
Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Банка, несет ответственность 
перед Банком. 

7.6. 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. 

7.7. Распространение ПДн осуществляется на основании согласия на обработку 
персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения. Данное 
согласие оформляется отдельно от иных согласий субъекта персональных данных.  

7.8. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 
данных для распространения, может быть предоставлено Банку: 

1) непосредственно; 

2) с использованием информационной системы уполномоченного органа по защите прав 
субъектов персональных данных. 

7.9. Банк обязан в срок не позднее трёх рабочих дней с момента получения 
соответствующего согласия субъекта персональных данных опубликовать информацию об условиях 
обработки и о наличии запретов и условий на обработку неограниченным кругом лиц персональных 
данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения. 

7.10. В случае, если Банк осуществляет обработку персональных данных субъекта, которые 
он раскрыл неопределенному кругу лиц, и субъект не дал Банку согласие на обработку персональных 
данных, то на Банк ложится обязанность доказывания законности последующего распространения 
или иной обработки таких персональных данных. 

7.11. Установленные субъектом персональных данных запреты на передачу (кроме 
предоставления доступа), а также на обработку или условия обработки (кроме получения доступа) 
персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, не 
применяются для случаев обработки персональных данных в государственных, общественных и иных 
публичных интересах, определенных законодательством Российской Федерации. 

7.12. Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения, должна быть прекращена в 
любое время по требованию субъекта персональных данных. Данное требование должно включать в 
себя фамилию, имя, отчество (при наличии), контактную информацию (номер телефона, адрес 



электронной почты или почтовый адрес) субъекта персональных данных, а также перечень 
персональных данных, обработка которых подлежит прекращению. Указанные в данном требовании 
персональные данные могут обрабатываться только оператором, которому оно направлено. 

7.13. Банк осуществляет передачу персональных данных государственным органам 
в рамках их полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
8. Обязанности работников Банка, допущенных к обработке персональных данных 

8.1. Работники Банка при обработке персональных данных обязаны: 

− знать и неукоснительно выполнять законодательство РФ в области персональных 
данных, настоящей Политики и иных внутренних актов Банка по вопросам обработки и 
обеспечения безопасности персональных данных; 

− обрабатывать персональные данные только в рамках выполнения установленных целей; 

− не разглашать персональные данные, обрабатываемые в Банке; 

− сообщать о действиях других лиц Ответственному лицу за обеспечение безопасности 
персональных данных в Банке и Президенту Банка, которые могут привести к нарушению 
положений настоящей Политики, законодательства РФ; 

− сообщать об известных фактах нарушения настоящей Политики, законодательства РФ в 
области персональных данных другими лицами Ответственному лицу за обеспечение 
безопасности персональных данных в Банке и Президенту Банка, которые могут 
привести к нарушению положений настоящей Политики, законодательства РФ;  

8.2. Безопасность персональных данных в Банке обеспечивается выполнением 
согласованных мероприятий, направленных на предотвращение (нейтрализацию) угроз 
безопасности персональных данных, минимизацию возможного ущерба, а также мероприятий по 
восстановлению данных и работы Информационных систем персональных данных в случае 
реализации угроз. 

8.3. Банк назначает ответственное лицо за организацию обработки персональных данных. 
Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в Банке, осуществляет 
управление и методологическое сопровождение обработки персональных данных, включая 
внутренний контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных 
данных, доводит до сведения работников Банка положения законодательства Российской 
Федерации о персональных данных и внутренних документов Банка по вопросам обработки 
персональных данных, осуществляет контроль за приемом и обработкой обращений и запросов 
субъектов персональных данных или их представителей.  

8.4. К обработке персональных данных допускаются только те работники Банка, 
должностные обязанности которых обуславливают обработку персональных данных. Указанные 
работники имеют право обрабатывать только те персональные данные, которые необходимы им для 
выполнения своих должностных обязанностей. 

8.5. Ответственность за нарушение требований законодательства Российской Федерации и 
внутренних документов Банка в сфере обработки и защиты персональных данных определяется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

8.6. Ответственность за обработку и обеспечение выполнения необходимых мероприятий 
по организации режима конфиденциальности персональных данных в подразделениях возлагается 
на руководителей соответствующих подразделений. 

8.7. Ответственность работников Банка, имеющих доступ к персональным данным, за 
невыполнение требований и норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных, 
включая разглашение или утрату персональных данных, определяется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка персонально для 
каждого работника, имеющего доступ к персональным данным и допустившего такое нарушение. 
Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных, несут 
дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
9. Порядок обработки персональных данных 



9.1. Банк осуществляет обработку персональных данных с использованием средств 
автоматизации и без использования средств автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных в сроки, необходимые для достижения целей обработки персональных 
данных. 

9.2. Банк вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия 
Субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 

 
10. Защита персональных данных в Банке 

10.1. Банк предпринимает необходимые правовые, технические и организационные меры 
для защиты персональных данных от несанкционированного доступа, изменения, раскрытия или 
уничтожения, путем:  

1. формирования требований по защите персональных данных;  
2. проведения внутренних проверок выполнения требований;  
3. осуществления мер по обеспечению физической безопасности данных для 

предотвращения несанкционированного доступа к системам, в которых обрабатываются 
персональные данные. 

 
11. Сведения о реализуемых Банком требованиях к защите персональных данных 

11.1. Банк при обработке персональных данных принимает необходимые правовые, 
организационные и технические меры или обеспечивает 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.  

11.2. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, 
применяемые Банком, планируются и реализуются в целях обеспечения соответствия требованиям, 
приведенным в ст. 19 Федерального Закона № 152-ФЗ.  

11.3. В соответствии со ст. 18.1 Федерального Закона № 152-ФЗБанк определяет состав и 
перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения требований 
законодательства РФ. Банком приняты следующие меры:  

− назначен ответственный за организацию обработки персональных данных;  

− разработаны и внедрены внутренние нормативные документы по вопросам обработки 
персональных данных, а также внутренние нормативные документы, устанавливающие 
процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений установленных 
процедур по обработке персональных данных и устранение последствий таких 
нарушений;  

− применяются правовые, организационные и технические меры по обеспечению 
безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального Закона № 
152-ФЗ;  

− осуществляется внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки 
персональных данных Федеральному Закону № 152-ФЗи принятым в соответствии с ним 
нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике 
Банка в отношении обработки персональных данных, локальным актам Банка;  

− осуществляется оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных 

данных в случае нарушения Федерального закона № 152-ФЗ, соотношение указанного 

вреда и принимаемых Банком  мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ; 

− работники Банка, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных, 
ознакомлены с положениями законодательства Российской Федерации о персональных 
данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, Политикой Банка в 
отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам 
обработки персональных данных, и (или) обучение указанных работников. 



 
 

12. Права субъекта персональных данных 

12.1. Субъект персональных данных имеет право на: 

− Получение сведений в порядке и объеме, предусмотренными ст. 14 Федерального 
Закона № 152-ФЗ; 

− Уточнение (дополнение, исправление) своих персональных данных / блокирование или 
уничтожение своих персональных данных. Порядок реализации прав субъектов 
персональных данных определен в действующем Федеральном Законе № 152-ФЗ. 
Субъект персональных данных может обратиться в Банк лично или через представителя, 
или направить в Банк мотивированный запрос по указанному в п.14 настоящей Политики 
адресу. Все запросы и обращения будут рассмотрены в полном соответствии с 
требованиями действующего законодательства РФ. Право субъекта персональных 
данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответствии с 
федеральными законами. 

− Обжалование действий/бездействий Банка. Если субъект персональных данных считает, 
что Банк осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований 
Федерального закона № 152-ФЗ или иным образом нарушает его права и свободы, 
субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие Банка в 
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном 
порядке. 

12.2. При реализации прав, указанных в пункте 12.1 настоящей Политики, субъекту 
персональных данных рекомендуется использовать шаблоны форм обращений, установленных  
Приложениями 1-3 к настоящей Политике. 

 
13. Обязанности Банка 

13.1. В соответствии с требованиями Федерального Закона № 152-ФЗ Банк обязан: 

− Предоставлять субъекту ПДн по его запросу информацию, касающуюся обработки его 
ПДн, либо на законных основаниях предоставить отказ; 

− По требованию субъекта ПДн уточнять обрабатываемые ПДн, блокировать или удалять, 
если ПДн являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или 
не являются необходимыми для заявленной цели обработки. Либо обеспечить 
блокирование, удаление, в случае если обработка персональных данных осуществляется 
другим лицом, действующим по поручению оператора; 

− Вести Журнал учета обращений субъектов ПДн, в котором должны фиксироваться 
запросы субъектов ПДн на получение персональных данных, а также факты 
предоставления персональных данных по этим запросам; 

− Уведомлять субъекта ПДн об обработке ПДн в том случае, если ПДн были получены не от 
субъекта ПДн (за исключением случаев, когда субъект ПДн уже уведомлен об 
осуществлении обработки его персональных данных соответствующим оператором); 

− В случае достижения цели обработки персональных данных, незамедлительно 
прекратить обработку персональных данных и уничтожить соответствующие 
персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели 
обработки персональных данных, если иное не предусмотрено Федеральным Законом 
№ 152-ФЗ. Либо обеспечить прекращение обработки ПДн и уничтожение, , в случае если 
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 
поручению Банка. Уведомить об этом субъекта персональных данных или его законного 
представителя, а в случае, если обращение или запрос были направлены 
уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, также 
указанный орган; 



− В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих 
персональных данных, прекратить обработку персональных данных и уничтожить 
персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления 
указанного отзыва, если иное не предусмотрено соглашением между Банком и 
субъектом персональных данных. Либо обеспечить прекращение обработки ПДн и их 
уничтожение, в случае если обработка персональных данных осуществляется другим 
лицом, действующим по поручению Банка. Об уничтожении персональных данных Банк 
обязан уведомить субъекта персональных данных; 

− В случае поступления требования субъекта о прекращении обработки персональных 
данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке немедленно прекратить 
обработку персональных данных. Либо обеспечить прекращение обработки ПДн, в 
случае если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по поручению оператора; 

− В случае поступления требования субъекта персональных данных о прекращении 
передачи (распространения, предоставления, доступа) персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения ранее, Банк обязан 
в течение трех рабочих дней с момента получения требования субъекта персональных 
данных прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) этих 
персональных данных; 

− При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных 
данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на 
территории Российской Федерации, за исключением случаев, отдельно указанных в 
Федеральном Законе № 152-ФЗ. 

13.2. Банк обеспечивает конфиденциальность персональных данных субъекта 

персональных данных, а также обеспечивает использование персональных данных исключительно в 

целях, соответствующих Федеральному закону № 152-ФЗ, договору или иному соглашению, 

заключенному с субъектом персональных данных. Банк обязан не раскрывать третьим лицам и не 

распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 

14. Заключительные положения. 

14.1. Настоящая Политика подлежит пересмотру в случае изменения законодательства 
Российской Федерации и специальных нормативных правовых актов по обработке и защите 
персональных данных, а также по инициативе Банка. 

14.2. Настоящая Политика является общедоступной и подлежит размещению на 
официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

14.3. Адрес электронной почты:  
14.4. Контактный телефон: 
14.5. Адрес для обращений: 125047, г. Москва, ул. 1-я Брестская, д.22 Международный 
коммерческий инвестиционный банк «РОССИТА-БАНК» Общество с ограниченной 
ответственностью.  
 
 
 
 
 
 
 

  



 
Приложение 1 

к Политике МКИБ «РОССИТА-БАНК» ООО  
в отношении обработки персональных данных 

 
 
 

Запрос (обращение) субъекта персональных данных 
(его представителя) по вопросу доступа к персональным данным 

В МКИБ «РОССИТА-БАНК» ООО 
От _______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт ____________________________ выданный ___________________________________ 
(номер) (дата выдачи) 

________________________________________________________________________________ 
(орган, выдавший паспорт) 

Адрес: __________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства) 

Сведения, подтверждающие факт обработки персональных данных: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(дата и номер договора, условное словесное обозначения или иная информация) 

 
В соответствии с положениями ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 7 «О персональных 
данных» прошу предоставить в мой адрес следующую информацию, касающуюся обработки моих 
персональных данных: 

− подтверждение факта обработки персональных данных МКИБ «РОССИТА-БАНК» ООО; 

− правовые основания и цели обработки персональных данных; 

− цели и применяемые МКИБ «РОССИТА-БАНК» ООО способы обработки персональных; 

− наименование и место нахождения МКИБ «РОССИТА-БАНК» ООО, сведения о лицах, за 
исключением работников МКИБ «РОССИТА-БАНК» ООО, которые имеют доступ к 
персональным данным; 

− или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с МКИБ 
«РОССИТА-БАНК» ООО или на основании законодательства Российской Федерации; 

− обрабатываемые персональные данные и источник их получения; 

− сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

− порядок осуществления моих прав, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»; 

− информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 
наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 
персональных данных по поручению МКИБ «РОССИТА-БАНК» ООО, если обработка поручена 
или будет поручена такому лицу. 

 
 
______________________________           _______________________________                              (дата)                                                           
(подпись) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
Приложение 2 

к Политике МКИБ «РОССИТА-БАНК» ООО  
в отношении обработки персональных данных  

 

Запрос (обращение) субъекта персональных данных (его представителя) 
по вопросу правомерности обработки персональных данных 

В МКИБ «РОССИТА-БАНК» ООО 
От ____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт ____________________________ выданный ___________________________________ 
(номер) (дата выдачи) 

________________________________________________________________________________ 
(орган, выдавший паспорт) 

Адрес: __________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства) 

В соответствии с положениями ст. 21 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» прошу предоставить в мой адрес сведения о правовых основаниях 
обработки моих персональных данных в МКИБ «РОССИТА-БАНК». 

В случае подтверждения МКИБ «РОССИТА-БАНК» факта неправомерной обработки моих 
персональных данных, прошу прекратить обработку персональных данных в течение 3 (Трех) 
рабочих дней. 

Сведения об обеспечении правомерности обработки моих персональных данных или об 
уничтожении персональных данных МКИБ «РОССИТА-БАНК» в случае их неправомерной обработки 
прошу направить: 
 
 
 
______________________________       ________________________________ 
                             (дата)                                                                         (подпись) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 3 

к Политике МКИБ «РОССИТА-БАНК» ООО  
в отношении обработки персональных данных  

 
 

Запрос (обращение) субъекта персональных данных (его представителя) 
по вопросу отзыва согласия на обработку персональных данных 

МКИБ «РОССИТА-БАНК» 
От _______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт ____________________________ выданный ___________________________________ 
(номер) (дата выдачи) 

________________________________________________________________________________ 
(орган, выдавший паспорт) 

Адрес: __________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства) 

 
В соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» отзываю свое согласие на обработку персональных данных и прошу прекратить  
обработку моих персональных данных, осуществляемую в целях: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(цели обработки персональных данных, в отношении которых отзывается согласие) 

по причине: _____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(указать причину отзыва согласия) 

МКИБ «РОССИТА-БАНК» вправе продолжить обработку моих персональных данных при наличии 
следующих оснований: 

− обработка персональных данных необходима для достижения предусмотренных 
международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и 
выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на МКИБ «РОССИТА-
БАНК»  функций, полномочий и обязанностей; 

− обработка персональных данных осуществляется в связи судопроизводстве или необходима 
для 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 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 защиты жизни, здоровья или иных 
жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия 
субъекта персональных данных невозможно; 

− осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц 
к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе 
(общедоступные персональные данные); 

− осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 
обязательному раскрытию в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

______________________________ ________________________________ 
                            (дата)                                                       (подпись) 
 

 
 



 


