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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. С целью поддержания деловой репутации и обеспечения выполнения норм 
федерального законодательства в полном объеме, КБ «Дж.П. Морган Банк 
Интернешнл» (ООО) (далее - Оператор) считает важнейшей задачей обеспечение 
законности и справедливости обработки  персональных данных, соблюдение их 
конфиденциальности и безопасности  процессов их обработки. 

1.2. Настоящая Политика в отношении обработки и защиты персональных данных (далее - 
Политика): 

• разработана в целях обеспечения реализации требований законодательства РФ в 
области обработки персональных данных субъектов персональных данных; 

• раскрывает основные категории персональных данных, обрабатываемых 
Оператором, цели, способы и принципы обработки Оператором персональных 
данных, права и обязанности Оператора при обработке персональных данных, 
права субъектов персональных данных, а также меры, применяемых 
Оператором в целях обеспечения безопасности персональных данных при их 
обработке; 

• является общедоступным документом, декларирующим концептуальные 
основы деятельности Оператора при обработке персональных данных. 

 

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ, ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ И ЦЕЛИ 
ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1. Реквизиты оператора персональных данных. 

Наименование: КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) 
ИНН: 7710014949 
Адрес местонахождения: 125 047 г.Москва, Бутырский вал, д.10 
Реестр операторов персональных данных: http://rkn.gov.ru/personal-
data/register/?id=08-0029990 

 

2.2. Правовые основания обработки персональных данных. 

2.2.1 Политика Оператора в области обработки персональных данных 
определяется в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами РФ: 

− Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

− Федеральным законом от 02.12.1990 №395-1 "О банках и банковской 
деятельности". 

− Налоговым кодексом Российской Федерации. 

− Гражданским Кодексом Российской Федерации. 

− ст. 85 -90 Трудового кодекса Российской Федерации. 

− Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ "О кредитных историях". 

− Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма". 
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− Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"от 22.04.1996 № 39-ФЗ. 

− Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». 

− Федеральным законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации". 

− Федеральным законом от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования". 

−  

2.2.2  Во исполнение настоящей Политики руководящим органом Оператора 
утверждены следующие локальные нормативные правовые акты: 

− Положение  об обработке персональных данных КБ «Дж.П. Морган Банк 
Интернешнл» (ООО). 

− Положение об организации и обеспечении защиты персональных данных 
КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО). 

− Регламент уничтожения персональных данных в КБ «Дж.П. Морган Банк 
Интернешнл» (ООО). 

− Перечень работников, допущенных к работе с персональными данными; 
− Иные внутренние документы Оператора, принимаемые во исполнение 

требований действующих нормативных правовых актов РФ в области 
обработки персональных данных. 

 
2.3. Цели обработки персональных данных. 

Оператор обрабатывает персональные данные исключительно в целях: 
− осуществление возложенных на Оператора законодательством Российской 

Федерации функций в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами, в частности: «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 вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации», «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования», «О персональных данных», 
нормативными актами Банка России, а также нормативными актами 
Оператора;  

− организация учета работников Оператора для обеспечения соблюдения 
законов и иных нормативно-правовых актов в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами, в частности: «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования», «О персональных данных», а также внутренними документами 
Оператора. 

3. ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. В зависимости от субъекта персональных данных, Оператор обрабатывает 
персональные данные следующих категорий субъектов персональных данных:  

− кандидатов на вакантные должности – содействие в трудоустройстве; 
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− кандидатов на должности руководителя, главного бухгалтера, заместителя 
главного бухгалтера), кандидатов в состав членов Правления Банка – 
уведомление Банка России о предполагаемых назначениях на должности 
руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера), 
кандидатов в состав членов Правления в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Федеральной 
службы по финансовым рынкам 

− членов Совета директоров, членов Правления, президента Банка – 
выполнение обязанностей по раскрытию информации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

− работников Банка – заключение и исполнение трудовых договоров, ведение 
кадрового учета в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
осуществление бухгалтерского и налогового учета, соблюдение Банком 
функций и обязанностей, предусмотренных Налоговым кодексом Российской 
Федерации, пенсионным законодательством Российской Федерации, 
обеспечение медицинского страхования, содействие в открытии банковских 
счетов и выпуске банковских карт, оформление доступа на территорию 
Банка; 

− близких родственников работника Банка – выполнение обязанностей, 
предусмотренных ведением первичных документов (личных карточек Т-2) 
кадрового делопроизводства в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, обеспечение социальных выплат на медицинское 
страхование; 

− работников по совместительству – заключение и исполнение трудовых 
договоров о работе по совместительству, осуществление бухгалтерского и 
налогового учета; 

− работников JPMorgan Chase Bank, National Association, а также иных лиц, 
входящим в группу JPMorgan Chase & Co. – оформление приглашений 
иностранным физическим лицам в соответствии с положениями 
законодательства о порядке выезда из Российской  Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию; 

− представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефециарных владельцев 
(физических лиц, уполномоченных действовать от имени юридических лиц), 
получателей платежей – выполнение обязанностей, установленных 
законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма при 
совершении банковских операций, исполнении поручений клиентов; оценка 
правоспособности юридического лица на заключение договора с Банком, 
заключение и исполнение договоров с Банком; выдача участникам 
электронного взаимодействия с Банком ключей электронной подписи в 
соответствии с законодательством об электронной подписи; оформление 
приглашений представителям клиентов Банка в случаях, предусмотренных 
законодательством о выезде из Российской Федерации и въезде в Российскую 
Федерацию; 

− представителей контрагентов – оценка правоспособности лиц на заключение 
договора с Банком, заключение, исполнение и прекращение гражданско-
правовых договоров с физическими, юридическим лицами, индивидуальными 
предпринимателями и иными лицами, в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, выполнение обязанностей, 
предусмотренных законодательством о бухгалтерском учете, налоговым 
законодательством; выполнение обязанностей в случаях, предусмотренных 
законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 
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− посетителей – регистрация, учет посетителей, допускаемых на территорию 
Банка; 

 
4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ, ПЕРЕДАЧИ И ХРАНЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Оператор в своей деятельности обеспечивает соблюдение принципов обработки 
персональных данных, указанных в ст. 5 Федерального закона 152-ФЗ «О 
персональных данных», а именно: 

− законности и справедливости целей и способов обработки персональных 
данных;  

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

− 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.  

 
4.2. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить 

субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки, 
если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом или 
договором и они подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в 
случае утраты необходимости в их достижении, если иное не предусмотрено 
федеральным законом. 

4.3. Оператор НЕ осуществляет обработку специальных категорий персональных 
данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических 
взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной 
жизни. 

 
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Оператором принимаются все необходимые организационные и технические меры 
для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения 
персональных данных, а также от иных неправомерных действий. В целях 
обеспечения информационной безопасности применяется Комплекс документов в 
области стандартизации Банка России «Обеспечение информационной безопасности 
организаций банковской системы Российской Федерации». 
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящая Политика является внутренним документом Оператора, общедоступной и 
подлежит размещению на официальном сайте Оператора. 

6.2. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых 
законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и 
защите персональных данных, но не реже одного раза в три года.  

6.3. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется 
ответственным лицом за обеспечение безопасности персональных данных 
Оператора.  

6.4. Ответственность должностных лиц Оператора, 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 Оператора.  

 
 
 
 
 


