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Термины и определения 

Автоматизированная обработка персональных данных — обработка персональных 
данных с помощью средств вычислительной техники. 

Блокирование персональных данных — временное прекращение обработки 
персональных данных (за исключением случаев, когда обработка необходима для уточнения 
персональных данных). 

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

Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно 
определить без использования дополнительной информации принадлежность персональных 
данных конкретному субъекту персональных данных. 

Обработка персональных данных — любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Оператор — государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 
физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 
осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки 
персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 
(операции), совершаемые с персональными данными. 

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

Предоставление персональных данных — действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

Распространение персональных данных — действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц. 

Трансграничная передача персональных данных — передача персональных данных на 
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному 
физическому или иностранному юридическому лицу. 

Уничтожение персональных данных — действия, в результате которых невозможно 
восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных 
данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных 
данных. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий документ определяет политику ООО МФК «Русские Деньги» (далее — 
Оператор) в отношении обработки персональных данных и раскрывает сведения о 
реализованных мерах по обеспечению безопасности персональных данных у Оператора с 
целью 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. 

Настоящий документ «Политика ООО МФК «Русские Деньги» в отношении обработки 
персональных данных» (далее — Политика) разработан в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом № 160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета 
Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных», 
Трудовым кодексом Российской Федерации № 197-ФЗ, Федеральным законом № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (далее — ФЗ-152), Федеральным законом «О защите прав и законных 
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной 
задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях» от 03.07.2016 N 230-ФЗ», иными 
федеральными законами и подзаконными актами Российской Федерации, определяющими 
случаи и особенности обработки персональных данных и обеспечения безопасности и 
конфиденциальности такой информации. 

Положения настоящей Политики являются обязательными для исполнения всеми 
работниками Оператора, осуществляющими обработку персональных данных, в т. ч. 
работающих в филиалах и обособленных подразделениях Оператора. 

Положения настоящей Политики являются основой для организации работы по 
обработке персональных данных у Оператора, в том числе для разработки внутренних 
нормативных документов, регламентирующих обработку и защиту персональных данных у 
Оператора. 

В случае если отдельные положения настоящей Политики войдут в противоречие с 
действующим законодательством о персональных данных, применяются положения 
действующего законодательства. 

Запросы субъектов персональных данных в отношении обработки их персональных 
данных Оператором принимаются по адресу:  

 г. Липецк, ул. Советская, строение 66/7, помещение 13; 
Также субъекты персональных данных могут направить свой запрос, подписанный 

электронной подписью на адрес электронной почты feedback@russkiedengi.ru. 
Срок рассмотрения обращений не превышает 30 (тридцати) дней со дня обращения. 
Настоящая Политика является документом, к которому обеспечивается 

неограниченный доступ. Для обеспечения неограниченного доступа Политика, в частности, 
опубликована на официальном сайте Оператора по следующему адресу: russkiedengi.ru. 

2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

2.1. Правовым основанием обработки персональных данных является: 
 Согласие на обработку персональных данных; 
 Договор с субъектом персональных данных; 
 Устав; 
 Осуществления правосудия, исполнения судебного акта, акта другого органа или 

должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об исполнительном производстве; 

совокупность правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми 
Оператор осуществляет обработку персональных данных:  

 Конституция Российской Федерации;  
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 Федеральный закон от 02.07.2010 №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях»;  

 Федеральный закон от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях»;  
 Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;  
 Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 146–ФЗ;  
 Трудовой кодекс Российской федерации от 30.12.2001 г. №197–ФЗ;  
 Постановление Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. № 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 
оплаты»;  

 Приказ Росархива №236 «Об утверждении перечня типовых архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления, и организаций, с указанием срока их хранения»;  

 Указание Банка России от 05.12.2014 № 3471-У «О требованиях к подготовке и 
обучению кадров в некредитных финансовых организациях»;  

 Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 № 126–ФЗ;  
 Федеральный закон от 1 апреля 1996 года № 27–ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»; 
 Приказ Фонда социального страхования Российской Федерации от 04.02.2021 г. № 

26 «Об утверждении форм документов, применяемых для назначения и выплаты в 
2021 году территориальными органами Фонда социального страхования 
Российской Федерации застрахованным лицам страхового обеспечения по 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, осуществления иных выплат и возмещения расходов страхователей 
в 2021 году на предупредительные меры по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное 
лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами»;  

 Приказ Фонда социального страхования Российской Федерации от 24.11.2017 № 
579 «Об утверждении форм реестров сведений, необходимых для назначения и 
выплаты соответствующего вида пособия, и порядков их заполнения»;  

 Положение Банка России от 26.12.2017 № 622-П «О порядке раскрытия информации 
о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - 
участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк 
России информации о структуре и составе акционеров (участников) 
негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих 
компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо 
значительным влиянием которых они находятся»,  

 Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью»;  

 Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ;  
 Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. № 353–ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)»;  
 Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов 

физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной 
задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; договорами 
займа;  
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 Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма»; 

 иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные 
документы исполнительных органов государственной власти. 

3. КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КОТОРЫХ ОБРАБАТЫВАЮТСЯ 
ОПЕРАТОРОМ  

3.1. Перечень персональных данных, подлежащих защите в Оператору, формируется в 
соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (далее – ФЗ «О персональных данных») и Уставом Оператору.  

3.2. Сведениями, составляющими персональные данные, в Оператору является любая 
информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 
физическому лицу (субъекту персональных данных).  

3.3. Оператор обрабатывает персональные данные следующих категорий субъектов 
персональных данных:  

− работников; 
− близких родственников работника;  
− соискателей на вакантную должность; 
− лиц, обратившихся через формы сбора данных на сайтах Оператора; 
− Заемщиков (потенциальных заемщиков) (далее – Клиенты); 
− третьих лиц, вносящих платежи по договорам займа;  
− аффилированных лица или руководителей, участников (акционера) или работников 

юридического лица, являющегося аффилированным лицом по отношению к Оператору;  
− представителей Контрагента (партнера, контрагента, потенциального контрагента, 

потенциального партнера), а руководителей, участников (акционера) или работников 
юридического лица, являющегося Контрагентом (партнера, контрагента, потенциального 
контрагента, потенциального партнера) Оператора.  

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

4.1. Оператор обрабатывает следующие персональные данные Клиента: 
− фамилия, имя, отчество;  
− пол;  
− дата и место рождения;  
− паспортные данные, в том числе, сведения об адресе регистрации;  
− место фактического проживания и основания приобретения права пользования жилым 
помещением;  
− идентификационный номер налогоплательщика;  
− страховой номер индивидуального лицевого счета;  
− семейное положение, включая информацию о количестве детей;  
− сведения о полученном образовании;  
− сведения о форме занятости и среднем размере месячных доходов и расходов;  
− сведения о наименовании работодателя, адресе места работы, занимаемой должности, 
трудовом стаже и графике работы;  
− даты предыдущей и следующей зарплаты;  
− номера контактных телефонов;  
− адреса электронной почты;  
− индивидуальные номера и иная информация, идентифицирующая персональные страницы на 
сайтах социальных сетей или иных коммуникационных сервисов;  
− фото и видео материалы, содержащие изображение Клиента;  
− сведения о кредитной истории (в том числе, входящие в основную часть кредитной истории);  
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− сведения, идентифицирующие Клиента в информационной системе Партнера;  
− реквизиты банковских карт и иных используемых Клиентом электронных средств 
осуществления платежей;  
− иные данные, предоставляемые Клиентом Оператору в процессе использования Сайта или 
правомерно получаемые Оператором от иных лиц.  

4.2. Оператор также имеет право обрабатывать технические сведения, 
характеризующие процесс использования Сайта Клиентом, в частности:  
− данные, автоматически получаемые http-сервером в ходе использования Сайта Клиентом (IP-
адрес, вид операционной системы, статистика посещений отдельных страниц Сайта и иная 
подобная информация);  
− информацию, автоматически получаемую в ходе осуществления доступа Клиента к Сайту с 
использованием закладок (“cookies”), в том числе обработка таких данных может 
осуществляться третьими лицами в целях анализа поведения Клиентов на Сайте, статистики и 
оптимизации рекламных сообщений;  
− иные данные, характеризующие активность Клиента в ходе использования Сайта.  

5. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

5.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных в следующих случаях:  
− осуществления финансовых операций и иной деятельности, предусмотренной Уставом 
Оператору и действующим законодательством РФ; 
− оценки платежеспособности, заключения и исполнения договора займа (оформленного в 
устной форме);  
− оформления заявлений на предоставление займов, продление срока их возврата и 
реструктуризацию задолженности, а также рассмотрение соответствующих заявлений 
Оператором, сопровождаемое оценкой потенциальной платежеспособности Клиента;  
− заключения, исполнения и прекращения договоров с физическими, юридическим лицами, 
индивидуальными предпринимателями и иными лицами, в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством и Уставом Оператору;  
− заключения и последующего исполнения договоров займов, заключенных между Клиентом и 
Оператором;  
− принудительного взыскания задолженности по заключенным договорам займа, в том числе 
Оператором с привлечением третьих лиц, а также третьими лицами, в случае уступки им прав 
на взыскание соответствующей задолженности или привлечения их Оператором как агентов 
Оператору для оказания содействия во взыскании такой задолженности;  
− обеспечения доступа Клиента к Профилю Клиента на Сайте;  
− предоставления Клиенту информации рекламного характера о товарах и услугах, 
реализуемых Оператором, а также его партнерами, а также для принятия Оператором или его 
партнерами решения о возможности применения к Клиенту программ лояльности, скидок и 
иных льготных условий и информирования Клиента о принятии таких решений;  
− взаимодействие Оператору с финансовыми организациями, страховыми Операторми, 
мобильным операторам и иными лицами в рамках реализации проектов, направленных на 
предложение (предоставление) Клиенту услуг или иных продуктов любых третьих лиц (включая 
проекты, предполагающие передачу соответствующим лицам персональных данных Клиента 
для целей формирования ориентированного на него предложения, а также в целях анализа 
поведения Клиентов на Сайте, сбора и анализа статистики, и оптимизации рекламных 
сообщений);  
− предоставления в бюро кредитных историй информации о факте предоставления/отказа 
предоставления займа, об условиях заключенного с Клиентом договора займа, а также об 
исполнении Клиентом его обязанностей по соответствующему договору и иной информации, 
предусмотренной законом «О кредитных история»;  
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− исполнение договоров, заключенных Оператором с третьими лицами и предполагающих 
использование персональных данных Клиента в целях определения взаимных прав и 
обязанностей сторон соответствующих договоров (в частности, если соответствующие данные 
передаются контрагентам Оператору для целей определения размера финансовых 
обязательств по таким договорам);  
− периодическое доведение до сведения третьих лиц информации о проводимых Оператором 
акциях и оказываемых им услугах с использованием персональных данных Клиента (включая 
изображения и аудиоматериалы), полученных в ходе участия Клиента в рекламных 
мероприятиях и маркетинговых акциях Оператору, а также размещенных по инициативе 
Клиента или с его согласия на Сайте;  
− получения кредитных отчетов в бюро кредитных историй;  
− периодическое предоставление Клиенту информации об источниках получения Займа, в том 
числе реструктуризации задолженности, предоставляемой Оператором или ее партнерами;  
− обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
− обработки входящих обращений от физических лиц; 
− принятия решения по трудоустройству кандидата на вакантную должность, либо в его отказе; 
− содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе; 
− обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой 
работы и обеспечения сохранности имущества, в том числе 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, ведения − кадрового делопроизводства 
в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, и иными нормативно-
правовыми актами;  
− оформления карт зарплатного проекта;  
− предоставления корпоративной сотовой связи; 
− осуществления и выполнения функций, полномочий и обязанностей Оператору, возложенных 
на нее законодательством Российской Федерации;  
− осуществления прав и законных интересов Оператору;  
− иные цели, для достижения которых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации Оператор вправе обрабатывать персональные данные Клиента. 

6. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Принципы обработки персональных данных 

Обработка персональных данных у Оператора осуществляется на основе следующих 
принципов: 

 законности и справедливой основы; 
 ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей; 
 недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора 

персональных данных; 
 недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 
 обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их обработки; 
 соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных 

заявленным целям обработки; 
 недопущения обработки персональных данных, избыточных по отношению к 

заявленным целям их обработки; 
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 обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных по 
отношению к целям обработки персональных данных;  

 уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей их 
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, при 
невозможности устранения Оператором допущенных нарушений персональных данных, 
если иное не предусмотрено федеральным законом. 

6.2. Условия обработки персональных данных 

Оператор производит обработку персональных данных при наличии хотя бы одного из 
следующих условий: 

 обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 
данных на обработку его персональных данных; 

 обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 
международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и 
выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора 
функций, полномочий и обязанностей; 

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

 обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной 
которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект 
персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта 
персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет 
являться выгодоприобретателем или поручителем; 

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

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

6.3. Конфиденциальность персональных данных  

Оператор и иные лица, 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. 

6.4. Общедоступные источники персональных данных 

В целях информационного обеспечения у Оператора могут создаваться общедоступные 
источники персональных данных субъектов персональных данных, в том числе справочники и 
адресные книги. В общедоступные источники персональных данных с письменного согласия 
субъекта персональных данных могут включаться его фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, должность, номера контактных телефонов, адрес электронной почты и иные 
персональные данные, сообщаемые субъектом персональных данных. 

Сведения о субъекте персональных данных в любое время исключаются из 
общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта персональных 
данных, уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных либо по 
решению суда. 
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6.5. Специальные категории персональных данных 

Обработка Оператором специальных категорий персональных данных, касающихся 
расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 
философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, допускается в случаях, если: 

 субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку своих 
персональных данных; 

 обработка персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения, осуществляется с соблюдением запретов и условий, 
предусмотренных статьей 10.1 152-ФЗ;  

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 
о государственной социальной помощи, трудовым законодательством, 
законодательством Российской Федерации о пенсиях по государственному 
пенсионному обеспечению, о трудовых пенсиях; 

 обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 
жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, здоровья или 
иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия субъекта 
персональных данных невозможно; 

 обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических целях, в 
целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-
социальных услуг при условии, что обработка персональных данных осуществляется 
лицом, профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации сохранять врачебную тайну; 

 обработка персональных данных необходима для установления или осуществления 
прав субъекта персональных данных или третьих лиц, равно как и в связи с 
осуществлением правосудия; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 
об обязательных видах страхования, со страховым законодательством. 
Обработка специальных категорий персональных данных, осуществлявшаяся в случаях, 

предусмотренных п. 4 ст. 10 ФЗ-152, должна быть незамедлительно прекращается, если 
устранены причины, вследствие которых осуществлялась их обработка, если иное не 
установлено федеральными законами. 

Обработка персональных данных о судимости может осуществляться Оператором 
исключительно в случаях и в порядке, которые определяются в соответствии с федеральными 
законами. 

6.6. Биометрические персональные данные 

Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности 
человека, на основании которых можно установить его личность — биометрические 
персональные данные, — могут обрабатываться Оператором только при наличии согласия 
субъекта персональных данных в письменной форме. 

6.7. Поручение обработки персональных данных другому лицу 

Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия 
субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на 
основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку 
персональных данных по поручению Оператора, обязано соблюдать принципы и правила 
обработки персональных данных, предусмотренные ФЗ-152 и настоящей Политикой. 

6.8. Обработка персональных данных граждан Российской Федерации 

Оператор обеспечивает сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с 
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использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, за 
исключением случаев, указанных в пп. 2, 3, 4, 8 ч. 1 ст. 6 ФЗ-152. 

6.9. Трансграничная передача персональных данных 

Оператор убеждается в том, что иностранным государством, на территорию которого 
предполагается осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается адекватная 
защита прав субъектов персональных данных, до начала осуществления такой передачи. 

Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных 
государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных, 
может осуществляться в случаях: 

 наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на 
трансграничную передачу его персональных данных; 

 исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

В рамках обработки персональных данных для Оператора и субъектов персональных 
данных определены следующие права. 

Субъект персональных данных имеет право: 
 получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, в порядке, 

форме и сроки, установленные законодательством о персональных данных; 
 требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в 

случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 
недостоверными, незаконно полученными, не являются необходимыми для заявленной 
цели обработки или используются в целях, не заявленных ранее при предоставлении 
субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных; 

 принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 
 отозвать свое согласие на обработку персональных данных; 
 иные права, предусмотренные законодательством о персональных данных. 

 
Оператор имеет право: 

 обрабатывать персональные данные субъекта персональных данных в соответствии с 
заявленной целью; 

 требовать от субъекта персональных данных предоставления достоверных 
персональных данных, необходимых для исполнения договора, идентификации 
субъекта персональных данных, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством о персональных данных; 

 ограничить доступ субъекта персональных данных к его персональным данным в 
случае, если доступ субъекта персональных данных к его персональным данным 
нарушает права и законные интересы третьих лиц, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 обрабатывать персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 
для распространения с учетом положений ст. 10.1. 152-ФЗ; 

 осуществлять обработку персональных данных, подлежащих опубликованию или 
обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

 поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта 
персональных данных; 

 иные права, предусмотренные законодательством о персональных данных. 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ОПЕРАТОРА И МЕР ПО ЗАЩИТЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
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Безопасность персональных данных, обрабатываемых Оператором, обеспечивается 
реализацией правовых, организационных и технических мер, необходимых для обеспечения 
требований федерального законодательства в области защиты персональных данных. 

Для предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным 
Оператором применяются следующие организационно-технические меры: 

 назначение ответственного за организацию обработки персональных данных; 
 назначение ответственных за обеспечение мер по сохранности персональных данных и 

исключению несанкционированный к ним доступа; 
 назначение ответственного за обеспечение безопасности персональных данных в 

информационных системах; 
 ограничение состава лиц, допущенных к обработке персональных данных; 
 ознакомление субъектов с требованиями федерального законодательства и 

нормативных документов Оператора по обработке и защите персональных данных; 
 организация учета, хранения и обращения носителей, содержащих информацию с 

персональными данными; 
 определение угроз безопасности персональных данных при их обработке, 

формирование на их основе моделей угроз; 
 разработка на основе модели угроз системы защиты персональных данных; 
 проверка готовности и эффективности использования средств защиты информации; 
 разграничение доступа пользователей к информационным ресурсам и программно-

аппаратным средствам обработки информации; 
 регистрация и учет действий пользователей информационных систем персональных 

данных; 
 использование антивирусных средств и средств восстановления системы защиты 

персональных данных; 
 применение в необходимых случаях средств межсетевого экранирования, обнаружения 

вторжений, анализа защищенности и средств криптографической защиты информации; 
 организация пропускного режима на территорию Оператора, охраны помещений с 

техническими средствами обработки персональных данных. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Иные права и обязанности Оператора в связи с обработкой персональных данных 
определяются законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 

Работники Оператора, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту 
персональных данных, несут материальную, дисциплинарную, административную, гражданско-
правовую или уголовную ответственность в порядке, установленном федеральными законами. 


