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1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика является документом, доступным любому сотруднику, 

клиенту и контрагенту Банка, и представляет собой официально принятую АО "Банк 

"Вологжанин" (далее - Банк) систему взглядов на проблему обеспечения законности и 

безопасности обработки персональных данных физических лиц. 

1.2. Банк считает важнейшей задачей обеспечение в ходе реализации бизнес-процессов 

защиты прав и свобод гражданина при обработке в Банке его персональных данных, в том числе 

правомерности обработки персональных данных в Банке и их защиты от несанкционированного 

доступа и/или утраты. 

1.3. Соблюдение требований в части обработки и защиты персональных данных 

позволит Банку создать конкурентные преимущества, обеспечить его деловую репутацию, 

соответствие правовым, регулятивным и договорным требованиям и повышение имиджа. 

1.4. Политика распространяется на все бизнес-процессы Банка и обязательна для 

применения всеми сотрудниками и руководством Банка, а также пользователями его 

информационных ресурсов. 

2. Принципы и условия обработки персональных данных 

2.1. Банк обрабатывает персональные данные: 

- клиентов Банка; 

- персонала Банка; 

- посетителей Банка; 

- иных субъектов персональных данных в установленных федеральным 

законодательством или договорными отношениями случаях. 

2.2. Перечень сведений, обрабатываемых в Банке и содержащих персональные данные, 

утверждается руководством Банка и содержит для каждого бизнес-процесса в том числе 

информацию о: 

- составе обрабатываемых персональных данных; 

- цели (целях) обработки; 

- категории персональных данных; 

- сроках хранения персональных данных. 

2.3. Обработка персональных данных в Банке осуществляется на основе принципов: 

- законности целей и способов обработки персональных данных; 

- соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и 

заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям Банка; 

- соответствия объема, характера и способов обработки персональных данных, 

заявленным целям; 

- достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки. 

- при обработке персональных данных Банк соблюдает иные принципы и правила 

обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 

2.4. Банк руководствуется сроками обработки персональных данных в зависимости от 

категорий субъектов персональных данных и с учетом положений нормативных правовых актов 

Российской Федерации, а также с учетом условий договора, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных данных. 

2.5. Банк осуществляет обработку персональных данных субъектов в случаях, 
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установленных законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 

Одним из таких случаев является предоставление субъектом согласия 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. 

Банк обеспечивает получение конкретного, информированного и сознательного согласия 

субъекта на обработку его персональных данных. Если иное не предусмотрено федеральным 

законом, следующие действия осуществляются Банком только при наличии согласия субъекта 

персональных данных: 

- поручение обработки персональных данных другому лицу на основании заключаемого с 

этим лицом договора; 

- раскрытие и распространение персональных данных третьим лицам; 

- обработка биометрических персональных данных; 

- размещение персональные данные субъектов персональных данных в общедоступных 

источниках. 

Кроме того, согласие субъекта персональных данных требуется в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

Когда согласие необходимо, Банк его получает в любой позволяющей подтвердить факт 

его получения форме, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральным законом 

обработка персональных данных осуществляется только с согласия в письменной форме. 

2.6. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

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

продолжает обработку персональных данных, если это не противоречит законодательству о 

персональных данных. 

2.7. В Банке не допускается принятие на основании исключительно 

автоматизированной обработки персональных данных решений, порождающих юридические 

последствия в отношении субъектов персональных данных или иным образом затрагивающих их 

права и законные интересы, без их предварительного письменного согласия. 

2.8. Банк не обрабатывает данные о расовой принадлежности, политических и 

религиозных убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни, судимости субъектов 

персональных данных, кроме случаев установленных федеральным законодательством. 

3. Права субъекта персональных данных 

3.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных. Состав предоставляемых сведений, а также 

порядок, правила и сроки их предоставления установлены настоящей Политикой и иными 

положениями Закона. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 

данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе, если 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о 

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

финансированию терроризма.  

3.2. 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. 

3.3. Иные права субъекта персональных данных, в том числе право на обжалование 

действий или бездействий Банка, установлены Законом. 



3 

4. Права и обязанности Банка 

4.1. Банк вправе:  

- предоставлять персональные данные третьим лицам при наличии согласия на это 

субъекта персональных данных; 

- продолжать обработку персональных данных после отзыва согласия субъектом 

персональных данных в случаях, предусмотренных Законом; 

- мотивированно отказать субъекту персональных данных (его представителю) в 

удовлетворении запроса о предоставлении информации, касающейся обработки персональных 

данных субъекта, при наличии оснований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Обязанности Банка. 

При обработке персональных данных Банк обязан соблюдать безопасность и 

конфиденциальность обрабатываемых персональных данных, а также выполнять иные 

требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных. 

5. Сведения о реализуемых требования к защите персональных данных 

5.1. Банк реализует следующие требования законодательства в области персональных 

данных: 

- требования о соблюдении конфиденциальности персональных данных; 

- требования об обеспечении реализации субъектом персональных данных своих прав (в 

т.ч. на доступ к информации); 

- требования об обеспечении точности персональных данных, а в необходимых случаях и 

актуальности по отношению к целям обработки персональных данных (с принятием 

(обеспечением принятия) мер по удалению или уточнению неполных или неточных данных); 

- требования к защите 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; 

- иные требования законодательства. 

5.2. В соответствии с действующим законодательством в области персональных 

данных Банк самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для 

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством в области 

персональных данных. В частности, защита персональных данных достигается Банком путем: 

- издания Банком настоящей Политики, а также разработки иной документации с учетом 

требований законодательства в области персональных данных; 

- организацией доступа работников к информации, содержащей персональные данные 

субъектов персональных данных, в соответствии с их должностными (функциональными) 

обязанностями; 

- установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных; 

- соблюдение работниками, допущенных к обработке персональных данных субъектов, 

требований, установленных законодательством Российской Федерации в области персональных 

данных и локальными нормативными актами Банка. 
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6. Меры по обеспечению законности и безопасности обработки персональных 

данных 

В целях выполнения требований, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Банк, как оператор, принимает следующие меры: 

6.1. В Банке назначено лицо, ответственное за организацию обработки персональных 

данных. 

6.2. В Банке разработаны и утверждены внутренние нормативные и распорядительные 

документы, определяющие правила, требования и рекомендации по вопросам обработки 

персональных данных и мер по предотвращению и выявлению нарушений законодательства 

Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений. 

6.3. В Банке осуществляется внутренний контроль соответствия обработки 

персональных данных законодательству Российской Федерации и принятым в соответствии с 

ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, настоящей 

политике, внутренним нормативным документам Банка. 

6.4. Банк осуществляет обучение работников, непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных, по вопросам обеспечения законности и безопасности их 

обработки. 

6.5. Банк осознает необходимость и заинтересован в обеспечении должного как с точки 

зрения требований нормативных документов РФ, так и обоснованного с точки зрения оценки 

рисков для бизнеса уровня безопасности персональных данных, обрабатываемых в рамках 

выполнения основной деятельности Банка. 

6.6. С целью обеспечения безопасности обработки персональных данных в Банке 

реализуются требования нормативных документов Российской Федерации, в т.ч. действующих 

нормативных документов ФСБ РФ, ФСТЭК РФ, Центрального Банка Российской Федерации. 

6.7. В Банке проводится оценка вреда, который может быть причинен субъектам 

персональных данных и определяются угрозы безопасности персональных данных. 

6.8. В соответствии с выявленными актуальными угрозами Банк применяет 

необходимые и достаточные организационные и технические меры, включающие: 

- установление правил доступа к персональным данным; 

- использование средств защиты информации; 

- обнаружение фактов несанкционированного доступа; 

- восстановление персональных данных; 

- контроль и оценку эффективности применяемых мер; 

- учет машинных носителей персональных данных; 

- регистрацию и учет всех действий, совершаемых с персональными данными в 

информационных системах персональных данных; 

6.9. Банк осознает необходимость стремления к постоянному совершенствованию 

системы защиты персональных данных с целью обеспечения своевременного и адекватного 

противодействия изменяющимся угрозам. 

6.10. Банк публикует и обеспечивает неограниченный доступ к настоящей Политике в 

отношении обработки персональных данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите 

персональных данных, а также «пользовательских данных»1, в том числе на страницах 

принадлежащего ему сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

                                                 
1 Под «пользовательскими данными» понимаются данные собираемые Банком с помощью метрической программы 

Яндекс.Метрика 


