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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Важнейшим условием реализации целей деятельности АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» 

(далее – Банк), является обеспечение необходимого и достаточного уровня информационной 

безопасности активов, к которым в том числе относятся персональные данные и банковские 

технологические процессы, в рамках которых они обрабатываются. 

1.2. Обеспечение безопасности персональных данных является одной из приоритетных 

задач Банка. 

1.3. В Банке введен в действие Комплекс документов Банка России «Обеспечение 

информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации», который 

является обязательным для исполнения. 

1.4. Обработка и обеспечение безопасности информации, отнесенной к персональным 

данным в Банке осуществляется в соответствии с комплексом документов Банка России 

«Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской 

Федерации» и позволяет обеспечить защиту персональных данных, обрабатываемых как в 

информационных системах персональных данных, т.е. в системах, целью создания которых является 

обработка персональных данных и к защите которых требования и рекомендации по обеспечению 

безопасности персональных данных предъявляют Федеральная служба безопасности Российской 

Федерации (ФСБ России), Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК 

России), так и в иных информационных системах, в которых персональные данные обрабатываются 

совместно с информацией, защищаемой в соответствии с требованиями, установленными для этой 

информации (режим защиты сведений, составляющих банковскую тайну, коммерческую тайну и 

др.). 

1.5. Настоящая Политика обработки персональных данных АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» 

(далее – Политика) определяет принципы, порядок и условия обработки персональных данных 

работников Банка и иных лиц, чьи персональные данные обрабатываются Банком, 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, а также 

устанавливает ответственность должностных лиц Банка, имеющих доступ к персональным данным, 

за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных. 

1.6. Персональные данные являются конфиденциальной, строго охраняемой информацией и 

на них распространяются все требования, установленные внутренними документами Банка к защите 

конфиденциальной информации. 

1.7. Политика обработки персональных данных в АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» 

определяется в соответствии со следующими законодательными и нормативно-правовыми актами: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Налоговый кодекс Российской Федерации;  

 ст. 86-90 Трудового кодекса Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

 Федеральный закон от 01.04.996 №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования»; 

  Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

 Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле»; 

 Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»; 

 Федеральный законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
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 ст. 27, 32 Федерального закона от 27.06.2011г. № 161-ФЗ «О национальной платежной 

системе»; 

 п. 3.1 Положения Банка России от 09.06.2012 № 382-П «О требованиях к обеспечению 

защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления 

Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при 

осуществлении переводов денежных средств»;  

 Устав АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»; 

 Лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских 

операций  от 18.05.2015 № 965; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.112012. N 1119 "Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 N 687 «Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

1.8.  Действие настоящей Политики распространяется на все процессы по сбору, записи, 

систематизации, накоплению, хранению, уточнению, извлечению, использованию, передаче 

(распространению, предоставлению, доступу), обезличиванию, блокированию, удалению, 

уничтожению ПД, осуществляемых как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования таких средств. 

1.9.   В дополнение к настоящей Политике в Банке разработаны другие внутренние 

нормативные документы, регламентирующие отдельные процессы управления ПД. 

 

 

2. ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ 

          Целью Политики является обеспечение защиты прав и свобод субъектов персональных 

данных при обработке их персональных данных АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК». 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

         Для целей Политики используются следующие термины, понятия и определения: 

Персональные данные (Пдн) – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

Субъект персональных данных – физическое лицо, которое прямо или косвенно определено 

или определяемо с помощью 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; 

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), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

Общедоступные персональные данные – персональные данные, доступ неограниченного 

круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе; 
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Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных 

с помощью средств вычислительной техники; 

Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональ-

ных данных неопределенному кругу лиц; 

Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональ-

ных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных 

данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных дан-

ных); 

Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится невоз-

можным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональ-

ных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных дан-

ных; 

Информационная система ПДн (ИСПДн) – совокупность содержащихся в базах данных пер-

сональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических 

средств; 

Конфиденциальность информации – обязательное для выполнения лицом, получившим до-

ступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без 

согласия ее обладателя; 

Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на тер-

риторию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физи-

ческому лицу или иностранному юридическому лицу; 

Угрозы безопасности персональных данных – совокупность условий и факторов, создаю-

щих опасность несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным, 

результатом которого могут стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предостав-

ление, распространение персональных данных, а также иные неправомерные действия при их обра-

ботке в информационной системе ПДн; 

Уровень защищенности персональных данных – комплексный показатель, 

характеризующий требования, исполнение которых обеспечивает нейтрализацию определенных 

угроз безопасности персональных данных при их обработке в ИСПДн; 

Носитель персональных данных – материальный объект, в котором информация, 

содержащая персональные данные, находит свое отражение в виде символов, образов, сигналов, 

количественных характеристик физических величин. Выделяются следующие типы носителей 

персональных данных: 

-  бумажный носитель персональных данных: носитель на бумажной основе, содержащий 

персональные данные; 

- машинный носитель персональных данных: электронный, магнитный, 

магнитооптический, оптический носитель, содержащий персональные данные (дискета, CD-диск, 

DVD-диск, жесткий диск, USB устройства, позволяющие хранить информацию, и т.д.). 

Роскомнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций 

 

 

4. СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Перечень персональных данных, подлежащих защите в Банке, формируется в 

соответствии с ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и Уставом Банка. 

4.2. Сведениями, составляющими персональные данные, в Банке является любая 

информация, любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 
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определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

4.3. В зависимости от субъекта персональных данных, Банк обрабатывает персональные 

данные следующих категорий субъектов персональных данных: 

 персональные данные работника Банка - информация, необходимая Банку в связи с 

трудовыми отношениями и касающиеся конкретного работника. 

 персональные данные аффилированного лица или персональные данные руководителя, 

участника (акционера) или сотрудника юридического лица, являющегося аффилированным лицом 

по отношению к Банку - информация, необходимая Банку для отражения в отчетных документах о 

деятельности Банка в соответствии с требованиями федеральных законов, нормативных документов 

Банка России и иных нормативных правовых актов. 

 персональные данные Клиента (потенциального Клиента, партнера, контрагента), а 

также персональные данные руководителя, участника (акционера) или сотрудника юридического 

лица, являющегося Клиентом (потенциальным Клиентом, партнером, контрагентом) Банка - 

информация, необходимая Банку для выполнения своих обязательств в рамках договорных 

отношений с Клиентом и для выполнения требований законодательства Российской Федерации. 

 персональные данные Заемщика (залогодателя, поручителя, 

принципала)/потенциального Заемщика (залогодателя, поручителя, принципала), а также 

персональные данные руководителя, участника (акционера) или сотрудника юридического лица, 

являющегося Заемщиком (залогодателем, поручителем, принципалом)/потенциальным Заемщиком 

(залогодателем, поручителем, принципалом) - информация, необходимая Банку для выполнения 

своих договорных обязательств и осуществления прав в рамках соответствующего договора, 

заключенного с Заемщиком (залогодателем, поручителем, принципалом), для минимизации рисков 

Банка, связанных с нарушением обязательств по кредитному договору (договору залога, договору 

поручительства, договору о предоставлении банковской гарантии) и для выполнения требований 

законодательства Российской Федерации. 

 

 

5. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ 

5.1. Положения Политики распространяются на все отношения, связанные с обработкой 

персональных данных, осуществляемой АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»: 

 с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-

телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств, если обработка персональных 

данных без использования таких средств соответствует характеру действий (операций), 

совершаемых с персональными данными с использованием средств автоматизации, то есть 

позволяет осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом поиск персональных данных, 

зафиксированных на материальном носителе и содержащихся в картотеках или иных 

систематизированных собраниях персональных данных, и (или) доступ к таким персональным 

данным; 

 без использования средств автоматизации. 

5.2. Политика применяется ко всем работникам АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК». 

 

 

6. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Банк осуществляет обработку персональных данных в следующих целях: 

 осуществления банковских операций и иной деятельности, предусмотренной Уставом и 

лицензиями Банка, нормативными актами Банка России, действующим законодательством РФ, в 

частности ФЗ: «О банках и банковской деятельности», «О кредитных историях», «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма», «О валютном регулировании и валютном контроле», «О рынке 

ценных бумаг», «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», «О страховании 
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вкладов физических лиц в банках РФ», «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования», «О персональных данных»; 

 заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых договоров с 

физическими, юридическим лицами, индивидуальными предпринимателями и иными лицами, в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Банка; 

 организации кадрового учета Банка, обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативно-правовых актов, заключения и исполнения обязательств по трудовым и гражданско-

правовым договорам; ведения кадрового делопроизводства, содействия работникам в 

трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, пользования различного вида льготами, 

исполнения требований налогового законодательства в связи с исчислением и уплатой налога на 

доходы физических лиц, а также единого социального налога, пенсионного законодательства при 

формировании и представлении персонифицированных данных о каждом получателе доходов, 

учитываемых при начислении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и 

обеспечение, заполнения первичной статистической документации, в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, федеральными законами, в частности: «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», «О 

персональных данных», а также Уставом и ВД Банка. 

 

 

7. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Основанием обработки персональных данных в АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» являются 

следующие нормативные акты и документы: 

- Конституции Российской Федерации; 

- ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»,  

-  Гражданский кодекс Российской Федерации,  

-  Налоговый кодекс Российской Федерации,  

-  ст. 86-90 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ,  

-  Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»,  

- Федеральный закон от 01.04.996 №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования»,  

- Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

- Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле»,  

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»,  

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,  

- ст. 27, 32 Федерального закона от 27.06.2011г. № 161-ФЗ «О национальной платежной 

системе»,  

- п. 3.1 Положения Банка России от 09.06.2012 № 382-П "О требованиях к обеспечению защиты 

информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком 

России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при 

осуществлении переводов денежных средств";  

- Устав АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», 

- Лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских 

операций  от 18.05.2015 № 965; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.112012. N 1119 "Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 N 687 "Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 
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использования средств автоматизации"; 

-   Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

7.2. В случаях, прямо не предусмотренных законодательством Российской Федерации, но 

соответствующих полномочиям АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», обработка персональных данных 

осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных. 

7.3. Обработка персональных данных прекращается при реорганизации или ликвидации АО 

«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК». 

 

 

8. ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 

КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

8.1. В соответствии с целями обработки персональных данных, указанными в разделе 6 

настоящей Политики, АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» осуществляется обработка следующих кате-

горий субъектов персональных данных: 

 сотрудники; 

 акционеры и аффилированные лица; 

 клиенты. 

8.2. В соответствии с целями обработки персональных данных, указанными в разделе 6 

настоящей Политики, АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» осуществляется обработка следующих персо-

нальных данных: 

Сотрудники: 

 фамилия, имя, отчество (в том числе прежние); 

 фотография; 

 дата рождения; 

 место рождения; 

 адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по месту 

жительства или по месту пребывания); 

 реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (номер, серия, дата выдачи, 

код подразделения, выдавшего документ); 

 номер телефона (мобильный и домашний); 

 сведения об образовании, квалификация и о наличии специальных знаний или 

специальной подготовки (серия, номер, дата выдачи диплома, свидетельства, аттестата или другого 

документа об окончании образовательного учреждения, дата начала и завершения, в том числе 

наименование и местоположение образовательного учреждения, дата начала и завершения 

обучения, факультет или отделение, ученая степень, ученое звание, владение иностранными 

языками и другие сведения); 

 сведения о повышении квалификации и переподготовке (серия, номер, дата выдачи 

документа о повышении квалификации или о переподготовке, наименование и местоположение 

образовательного учреждения, дата начала и завершения обучения, квалифкация и специальность 

по окончании образовательногго учреждения и другие сведения); 

 сведения о трудовой деятельность (данные о трудовой занятости на текущее время с 

полным указанием должности, подразделения, организации и ее наименование, ИНН, адреса и 

телефонов, а также реквизитов других организаций с полным наименованием занимаемых ранее в 

них должностей и времени работы в этих организациях, а также другие сведения); 

 сведения о номере, серии и дате выдачи трудовой книжки (вкладыша в нее) и записях в 

ней; 

 содержание и реквизиты трудового договора с работником Банка или гражданско-

правового договора с гражданином; 
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 сведения о заработной плате (номера счетов для расчета с работниками, в том числе 

номера их спецкартсчетов, данные по окладу, надбавкам, налогам и другие сведения); 

 сведения о воинском учете военнобязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего военный билет, военно-

учетная специальность, воинское звание, данные и принятии/снятии на(с) учет(а) и другие 

сведения); 

 сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 

 сведения об идентификационном номере налогоплательщика; 

 сведения, указанные в оригиналах и копиях и копиях приказов по личному составу Банка 

и материалах к ним; 

 сведения о государственных и ведомственных наградах, почетных и специальных 

званиях, поощрениях (в том числе наименование или звание награды, звания или поощрения, дата 

и вид нормативного акта о нагрждении или дата поощрения) работников Банка; 

 материалы по аттестации и оценке работников Банка; 

 материалы по внутренним служебным расследованиям в отношении работнкиов Банка; 

 табельный номер работника Банка; 

 сведения о социальных льготах и о социальном статусе (серия, номер, дата выдачи, 

наименование органа, выдавшего документ, являющийся основанием для предоставления льгот и 

статуса, и другие сведения); 

 Сведения о ближайших родственниках. 

Акционеры и аффилированные лица: 

 фамилия, имя, отчество (в том числе прежние); 

 дата рождения; 

 место рождения; 

 адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по месту 

жительства или по месту пребывания); 

 реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (номер, серия, дата выдачи, 

наименование органа, выдавшего документ) и гражданство; 

 ИНН; 

 адрес для почтовых отправлений; 

 финансовая информация (для физических лиц); 

 данные документа, подтверждающего, что клиент является ИПДЛ (при наличии 

подтверждающего документа). 

Клиенты: 

 фамилия, имя, отчество (в том числе прежние); 

 дата рождения; 

 место рождения; 

 адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по месту 

жительства или по месту пребывания); 

 реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (номер, серия, дата выдачи, 

наименование органа, выдавшего документ) и гражданство; 

 ИНН; 

 адрес для почтовых отправлений; 

 финансовая информация (для физических лиц); 

 данные документа, подтверждающие права иностраного гражданина на пребывание 

(проживание) в РФ; 

 данные документа, подтверждающего, что клиент является ИПДЛ (при наличии 

подтверждающего документа). 
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9. СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

9.1. Сроки обработки персональных данных определяются в соответствие со сроком 

действия договора с субъектом персональных данных, Приказом Минкультуры РФ от 25.08.2010 № 

558 «Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, 

с указанием сроков хранения», Постановлением ФКЦБ РФ от 16.07.2003 № 03-33/пс «Об 

утверждении Положения о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ», сроком 

исковой давности, а также иными требованиями законодательства РФ и нормативными документами 

Банка России. 

9.2. В Банке создаются и хранятся документы, содержащие сведения о субъектах 

персональных данных. Требования к использованию в Банке данных типовых форм документов 

установлены Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 №687 «Об утверждении Положения 

об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации». 

 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

10.1. Права и обязанности Банка 

10.1.1. Банк как оператор персональных данных, вправе: 

 отстаивать свои интересы в суде; 

 предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это предусмотрено 

действующим законодательством (налоговые, правоохранительные органы и др.); 

 отказывать в предоставлении персональных данных в случаях предусмотренных 

законодательством; 

 использовать персональные данные субъекта без его согласия, в случаях 

предусмотренных законодательством. 

10.2. Права и обязанности субъекта персональных данных 

10.2.1. Субъект персональных данных имеет право 

 требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в 

случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

 требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых Банком и источник их 

получения; 

 получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в том числе о 

сроках их хранения; 

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

его 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 его персональных 

данных; 

 на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) 

компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

 

 

11. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

11.1. Обработка персональных данных Банком осуществляется на основе принципов: 

 законности и справедливости целей и способов обработки персональных данных; 

 соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и 
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заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям Банка; 

 соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов 

обработки персональных данных целям обработки персональных данных; 

 достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, 

недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, заявленным 

при сборе персональных данных; 

 недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз 

данных, содержащих персональные данные; 

 хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта 

персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки; 

 уничтожения по достижении целей обработки персональных данных или в случае утраты 

необходимости в их достижении. 

11.2. Обработка персональных данных осуществляется на основании условий, определенных 

законодательством Российской Федерации. 

11.3. Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности 

человека, на основании которых можно установить его личность (биометрические персональные 

данные) и которые используются АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» для установления личности 

субъекта персональных данных, АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» обрабатываются в отношении 

сотрудников АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК». 

11.4. Обработка общедоступных персональных данных АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» не 

производится. 

11.5. АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» поручает обработку персональных данных в отношении 

своих сотрудников следующим лицам: 

 ООО «СОФТЭКС», адрес: Калининградская обл., г. Калининград, ул.Университетская, д. 

2В, К.201; 

 ООО ЧОП «ЗАПАД», адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Стаханова, д. 2А; 

 АО «АЛЬФА-БАНК», адрес: Москва, ул. Каланчевская, 27. 

 ООО «КАСКАД», Москва г, Барклая ул, дом 6, строение 5, комната 24Д 

11.6. АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» вправе передавать персональные данные органам 

дознания и следствия, иным уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

11.7. Сотрудники АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», получившие доступ к персональным 

данным, не раскрывают третьим лицам и не распространяют персональные данные без согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

11.8. АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» не создает общедоступные источники персональных 

данных. 

11.9. Трансграничная передача персональных данных АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» не 

осуществляется. 

11.10. АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных», до начала обработки персональных данных 

уведомляет уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем 

намерении осуществлять обработку персональных данных. 

11.11. Уведомление направляется в виде документа на бумажном носителе или в форме 

электронного документа и подписывается уполномоченным лицом. Уведомление содержит 

следующие сведения: 

 наименование (фамилия, имя, отчество), адрес АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»; 

 цель обработки персональных данных; 

 категории персональных данных; 

 категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются; 

 правовое основание обработки персональных данных; 

 перечень действий с персональными данными, общее описание используемых АО 



12 

 

«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» способов обработки персональных данных; 

 описание мер, в том числе сведения о наличии шифровальных (криптографических) 

средств и наименования этих средств; 

 фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица, 

ответственных за организацию обработки персональных данных, и номера их контактных 

телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты; 

 дата начала обработки персональных данных; 

 срок или условие прекращения обработки персональных данных; 

 сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных данных 

в процессе их обработки; 

 сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные 

данные граждан Российской Федерации; 

 сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с 

требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством Российской 

Федерации. 

11.12. В случае изменения указанных сведений, а также в случае прекращения обработки 

персональных данных АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» уведомляет об этом уполномоченный орган по 

защите прав субъектов персональных данных в течение десяти рабочих дней с даты возникновения 

таких изменений или с даты прекращения обработки персональных данных. 

 

 

12. СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ОБРАБОТКУ ЕГО 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

12.1. При необходимости обеспечения условий обработки персональных данных субъекта 

может предоставляться согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных. 

12.2. 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 должно быть конкретным, информированным и сознательным. 

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 установлено федеральным законом. В случае получения согласия на обработку персональных 

данных от представителя субъекта персональных данных полномочия данного представителя на 

дачу согласия от имени субъекта персональных данных проверяются АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК». 

12.3. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» вправе продолжить обработку персональных 

данных без согласия субъекта персональных данных при выполнении альтернативных условий 

обработки персональных данных. 

12.4. Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных или доказательство выполнения альтернативных 

условий обработки персональных данных возлагается на АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК». 

12.5. В случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка персональных данных 

осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта персональных данных. 

Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта персональных данных согласию 

в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме электронного документа, 

подписанного в соответствии с федеральным законом электронной подписью. Согласие в 

письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных данных должно 

включать в себя, в частности: 

 фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
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выдавшем его органе; 

 фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, 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 персональных 

данных); 

 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»; 

 цель обработки персональных данных; 

 перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных; 

 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», если обработка будет поручена 

такому лицу; 

 перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» способов обработки персональных 

данных; 

 срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также 

способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом; 

 подпись субъекта персональных данных. 

12.6. В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку его 

персональных данных дает законный представитель субъекта персональных данных. 

12.7. В случае смерти субъекта персональных данных согласие на обработку его персональных 

данных дают наследники субъекта персональных данных, если такое согласие не было дано 

субъектом персональных данных при его жизни. 

12.8. Персональные данные могут быть получены АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» от лица, не 

являющегося субъектом персональных данных, при условии предоставления АО 

«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» подтверждения наличия альтернативных условий обработки 

информации. 

 

 

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

13.1. Банк предпринимает необходимые организационные и технические меры для 

обеспечения безопасности персональных данных от случайного или несанкционированного 

доступа, уничтожения, изменения, блокирования доступа и других несанкционированных действий. 

13.2. В целях координации действий по обеспечению безопасности персональных данных в 

Банке назначен Ответственный за обработку персональных данных. 

 

 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1. Настоящая Политика является внутренним документом Банка, общедоступной и 

подлежит размещению на официальном сайте Банка. 

14.2. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых 

законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и защите 

персональных данных. 

14.3. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется Ответственным 

за обработку персональных данных Банка. 

14.4. Ответственность должностных лиц Банка, имеющих доступ к персональным данным, за 

невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных, 

определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними 

документами Банка. 
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