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Политика в отношении обработки Персональных данных
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1. ВВЕДЕНИЕ
1.1

1.2

1.3

Настоящая Политика определяет принципы, порядок и условия обработки персональных данных
работников ББР Банк (АО) (далее Банк) 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.
Банк в рамках выполнения своей основной деятельности осуществляет обработку персональных
данных различных категорий субъектов персональных данных: физических лиц, состоящих
(состоявших) в трудовых отношениях с Банком; физических лиц, состоящих (состоявших) в договорных
и иных гражданско-правовых отношениях с Банком; физических лиц, обратившихся в Банк с целью
получения информации, заключения договора либо вступления в иные гражданско-правовые
отношения с Банком (лицом, интересы которого представляет Банк); физических лиц, не состоящих с
Банком в трудовых или гражданско-правовых отношениях, проходящих на территорию (в помещения),
на которой находится Банк; иных физических лиц, чьи персональные данные обрабатываются Банком
в соответствии с требованиями законодательства; представителей вышеперечисленных физических
лиц.
При организации и осуществлении обработки персональных данных Банк руководствуется
требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми
в соответствии с ним нормативными правовыми актами (далее – законодательство РФ по вопросам
обработки персональных данных):

Конституцией Российской Федерации;

Федеральным законом от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности»;

Налоговым кодексом Российской Федерации;

Гражданским Кодексом Российской Федерации;

ст. 86 - 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»;

Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации»;

Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного страхования»;

Федеральным законом 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»;

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых
операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»;

Инструкцией Банка России от 30.05.2014 №153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов,
счетов по вкладам (депозитам)»;

Положением Банка России от 20.07.2007 № 307-П «О порядке ведения учета и представления
информации об аффилированных лицах кредитных организаций»;

Положением Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными
организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных
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1.4
1.5
1.6

1.7

владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»;

Положением Банка России 29.08.2008 № 321-П «О порядке представления кредитными
организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»;

Положением Банка России от 28.06.2017 № 590-П «О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности»;

Положением Банка России 23.10.2017 № 611-П «О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери»;

Инструкцией Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и
нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при
осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным
операциям, порядке и сроках их представления»;

Указанием Банка России от 16.08.2017 № 4498-У «О порядке передачи уполномоченными
банками, государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» органам валютного контроля информации о нарушениях лицами,
осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской
Федерации и актов органов валютного регулирования»;

Уставом ББР Банк (АО), а также на основании: согласий соискателей на замещение вакантных
должностей на обработку персональных данных, согласий работников на обработку
персональных данных, согласий клиентов на обработку персональных данных, согласий иных
субъектов персональных данных (в том числе посетителей Банка, пользователей сайта,
договоров, стороной которых являются субъекты персональных данных, в том числе в случае
реализации Банком своего права.
Банк считает важнейшими задачами неукоснительное соблюдение законодательство РФ по вопросам
обработки персональных данных в бизнес-процессах Банка и обеспечение надлежащего уровня защиты
обрабатываемых в Банке персональных данных от несанкционированного доступа.
Руководство Банка осознает важность и необходимость постоянного совершенствования системы
защиты персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения основной деятельности Банка.
Каждый работник Банка, непосредственно осуществляющий обработку персональных данных,
подлежит ознакомлению с требованиями законодательства РФ по вопросам обработки персональных
данных, с настоящей Политикой и другими локальными нормативными актами Банка по вопросам
обработки и обеспечения защиты персональных данных и обязуется их соблюдать.
Настоящая Политика Банка является общедоступной и подлежит размещению на официальном сайте
Банка – https:\\bbr.ru.

2. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНА ЛЬН ЫХ ДАНН ЫХ
2.1
2.2
2.3

Перечень персональных данных, подлежащих защите в Банке, формируется в соответствии с ФЗ РФ от
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Сведениями, составляющими персональные данные, в Банке является любая информация, любая
информация, относящаяся к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных).
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
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2.4

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;

персональные данные бенефициарного владельца, выгодоприобретателя Клиента;

персональные данные посетителей Банка.
В зависимости от субъекта персональных данных, Банк обрабатывает персональные данные
следующих категорий:

фамилия, имя, отчество;

год рождения; месяц рождения; дата рождения;

место рождения;

гражданство;

адрес;

семейное положение;

имущественное положение;

образование, профессия, доходы;

сведения о смене фамилии, имени, отчества, пола;

фото и видео изображение клиента (заемщика);

биометрические персональные данные: изображение лица и запись голоса;

копии с документов, копия удостоверения личности, данные документов, удостоверяющих
личность в соответствии с законом РФ (серия, номер, дата выдачи, наименование организации,
выдавшей документ), гражданство и налоговое резидентство;

данные миграционной карты или документа, подтверждающего право иностранных граждан или
лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ;

адрес (места рег./постановки на учет по месту пребывания и фактического места жительства) и
дата регистрации по месту жительства или по месту пребывания;

степень родства, сведения об имуществе (имущественном положении), включая информацию
о наличии движимого и недвижимого имущества, банковских вкладах, банк. счетах,
обязательства перед 3 лицами, данные по ценным бумагам;

сведения о лицах, ранее имевших трудовые отношения с Банком в соответствии с законом РФ;

сведения, содержащиеся в исполнительных листах;

данные свидетельства о смерти;

номер телефона;

адрес электронной почты;

данные водительского удостоверения (серия, номер, дата выдачи, наименование органа,
выдавшего удостоверение, категория);

сведения об образовании, квалификации, наличии специальных знаний или специальной
подготовки, о повышении квалификации/переподготовке;
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о трудовой деятельности (наименование. должности, подразделение, организация и ее
наименование, ИНН, адреса и телефоны, иные представленные субъектом сведения);
сведения о месте работы, об ИНН, иностранный идентификатор налогоплательщика (TIN);
сведения о номере, серии и дате выдачи трудовой книжки и записях в ней, сведения о трудовом
стаже;
содержание и реквизиты трудового договора с работником Банка или гражданско-правовой
договор с гражданином;
сведения, необходимые, для исполнения договора о перечислении заработной платы;
сведения о воинском учете военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
степень родства;
сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования (страховом номере индивидуального лицевого счета, указанного в страховом
свидетельстве обязательного пенсионного страхования);
сведения из страховых полисов обязательного (добровольного) медицинского страхования;
сведения, указанные в оригиналах и копиях приказов по личному составу Банка и материалах к
ним;
сведения о государственных и ведомственных наградах, почетных и специальных званиях,
поощрениях работников Банка;
материалы по аттестации и оценке работников Банка;
сведения о социальных льготах и о социальном статусе (серия, номер, дата выдачи,
наименование органа, выдавшего документ, являющимся основанием для предоставления
льгот и статуса);
сведения о листках нетрудоспособности работников Банка;
данные свидетельства о рождении;
сведения о деловой репутации, финансовом положении и доходе физического лица;
сведения об участии в органах управления юридических лиц, в том числе в качестве
единоличного исполнительного органа, в коллегиальном исполнительном органе, совете
директоров;
данные о пользователях сайта Банка, мобильных приложений Банка, доступные и собираемые
Банком самостоятельно или с привлечением сервисов Google Analytics, Яндекс.Метрика, а
именно: псевдоним пользователя, адрес пользователя или адрес устройства пользователя и
его технические характеристики, посредством которых пользователь зашел на сайт Банка и
(или) установил соединение с интернет-сервисом Банка, используемая ОС на устройстве
пользователя, версия ОС, а также сведения о пользователе, включающие IP-адрес, поисковые
запросы пользователя, информация об используемом браузере и языке, даты и времени
доступа к сайту, интернет-адреса веб страниц, посещаемых пользователем, тематику
информации, размещенной на посещаемых пользователем интернет - ресурсах Банка,
идентификатор пользователя, преобразованный Банком при помощи хеш-функции или других
модификаций.

3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬН ЫХ ДАННЫХ
3.1

Банк осуществляет обработку персональных данных в следующих целях:

осуществления банковских операций и иной деятельности, предусмотренной Уставом ББР Банк
(АО), действующим законодательством Российской Федерации (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 вкладов
физических лиц в банках РФ», «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
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обязательного пенсионного страхования», «О персональных данных»), нормативными
правовыми актами Банка России;
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 нормативноправовых актов, заключения и исполнения обязательств по трудовым и гражданско-правовым
договорам;
организация кадрового учета работников ББР Банк (АО), заключение/исполнение обязательств
по трудовым и гражданско-правовым договорам, ведение кадрового делопроизводства,
содействие работникам в обучении, поддержание корпоративной культуры, коммуникаций
между работниками, пользование различного вида льготами в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
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 внутренними
нормативными документами Банка;
размещение или обновление в электронной форме в единой системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА) сведений, необходимых для регистрации в ней клиента - физического
лица, являющегося гражданином РФ, и сведений, предусмотренных абзацем вторым пп.1 п.1
ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
размещения или обновления в электронной форме биометрических персональных данных
клиента - физического лица, являющегося гражданином РФ, в единой информационной системе
персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических
персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия
предоставленным биометрическим персональным данным физического лица гражданина РФ
(далее – единая биометрическая система); проведения идентификации клиентов - физических
лиц, являющихся гражданами РФ, путем установления и подтверждения достоверности
сведений о них с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и
единой биометрической системы в порядке, установленном Федеральным законом от
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»;
получения клиентами банковских услуг без их личного присутствия согласно п.5.8 ст.7
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации демонстрации
пользователю интернет-контента.
обеспечение безопасности, контроля и управления доступом на охраняемую территорию, к
индивидуальным банковским сейфам в автоматическом депозитарии и установления личности
субъекта персональных данных.
формирование и предоставление отчетности регулирующим органам в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации
обеспечение охраны и соблюдения режима на объектах Банка.

4. СРОКИ ОБРАБО ТКИ ПЕРСОНА ЛЬН ЫХ ДАНН ЫХ
4.1

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
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4.2

«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.
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».

5. ПРАВА И ОБЯЗА ННОСТИ
5.1

5.2

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.
Банк как оператор персональных данных, обязан:

предоставлять субъекту персональных данных по его запросу информацию, касающуюся
обработки его персональных данных, либо на законных основаниях предоставить отказ;

по требованию субъекта персональных данных уточнять обрабатываемые персональные
данные, блокировать или удалять, если персональных данных являются неполными,
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для
заявленной цели обработки;

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

уведомлять субъекта персональных данных об обработке персональных данных в том случае,
если персональные данные были получены не от субъекта персональных данных, за
исключением следующих случаев:
субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его ПДн
соответствующим оператором;
персональные данные получены Банком на основании федерального закона или в
связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект персональных данных;
персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных
или получены из общедоступного источника;
при осуществлении обработки персональных данных для статистических или иных
исследовательских целей, для осуществления профессиональной деятельности
журналиста либо научной, литературной или иной творческой деятельности, если
при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта персональных
данных;

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 договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект персональных данных, иным соглашением между
Банком и субъектом персональных данных либо если Банк не вправе осуществлять обработку
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5.3

5.4

персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях,
предусмотренных №152-ФЗ «О персональных данных» или другими федеральными законами;

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 иными соглашениями между Банком и субъектом персональных данных или
действующим законодательством.
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.
Субъект персональных данных обязан:

своевременно и точно предоставлять персональные данные, необходимые Банку для
исполнения обязательств перед субъектом персональных данных;

уведомлять Банк об изменении сведений, содержащих персональные данные: фамилия, имя,
отчество, адрес проживания или регистрации по месту пребывания, абонентский номер,
паспортные данные, сведения об образовании, семейном положении, состоянии здоровья (при
выявлении противопоказаний для выполнения служебных обязанностей (работы),
обусловленных трудовым договором с Банком в течение трех дней;

в случае направления официального запроса в Банк, в тексте запроса указывать следующую
информацию:
номер основного документа, удостоверяющего личность гражданина (или его
законного представителя), сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе;
сведения, подтверждающие участие гражданина в отношениях с Банком (например,
номер и дата заключения договора, условное словесное обозначение) либо
сведения, иным способом подтверждающие факт обработки персональных данных
Банком;
подпись гражданина (или его законного представителя). Если официальный запрос
отправляется в электронном виде, то он должен быть оформлен в виде
электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с
законодательством РФ

6. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬН ЫХ ДАННЫХ
6.1

Обработка персональных данных Банком осуществляется на основе принципов:

законности и справедливости целей и способов обработки персональных данных;
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соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и
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.
6.2 Обработка персональных данных осуществляется на основании условий, определенных
законодательством Российской Федерации.
6.3 При обработке персональных данных в Банке обеспечивается точность персональных данных, их
достаточность и в необходимых случаях актуальность по отношению к целям обработки персональных
данных. Банк принимает необходимые меры (обеспечивает их принятие) по удалению или уточнению
неполных или неточных персональных данных.
6.4 Хранение персональных данных в Банке осуществляется 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.
6.5 Банк в ходе своей деятельности может предоставлять и (или) поручать обработку персональных
данных другому лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено
федеральным законом. При этом обязательным условием предоставления и (или) поручения обработки
персональных данных другому лицу является обязанность сторон по соблюдению конфиденциальности
и обеспечению защиты персональных данных при их обработке.
6.6 В соответствии со статьей 158 Гражданского кодекса Российской Федерации конклюдентное или
подразумеваемое согласие – это действия лица, выражающие его волю установить правоотношение
(например, совершить сделку), но не в форме устного или письменного волеизъявления, а поведением,
по которому можно сделать заключение о таком намерении. Посетители, клиенты, потенциальные
клиенты, контрагенты и их сотрудники дают Банку конклюдентное согласие на обработку их
персональных данных при условии, что передаваемые Банку персональные данные не относятся к
категории специальных. Перечень случаев в которых предусматривается конклюдентное согласие
приведен в Приложении 1 к данной Политике.
6.7 В соответствии с пунктами 2 - 11 части 1 статьи 6, а также пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка ПДн может осуществляться без
согласия. В Банке к таким ситуациям относятся те, которые перечислены в Таблице 2.
6.8 Банк не размещает персональные данные субъекта персональных данных в общедоступных источниках
без его предварительного согласия.
6.10 Клиент (потенциальный клиент, соискатель на вакансию) Банка может в любой момент отозвать свое
согласие на обработку персональных данных при условии, что подобная процедура не нарушает
требований законодательства РФ и допускается условиями договора, одной из сторон по которому
является Банк, а субъект является либо другой стороной по договору, либо выгодоприобретателем,
либо поручителем.
6.11 В случае отзыва субъектом согласия на обработку персональных данных Банк вправе продолжить их
обработку без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2
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6.9

статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Банк в ходе своей деятельности может осуществлять передачу персональных данных на территории
иностранных государств органам власти иностранного государства, иностранным физическим или
юридическим лицам (далее – трансграничная передача персональных данных). При этом вопросы
обеспечения адекватной защиты прав субъектов персональных данных и обеспечения защиты их
персональных данных при трансграничной передаче являются наивысшим приоритетом для Банка,
решение которых реализуется в соответствии с законодательством РФ по вопросам обработки
персональных данных.

7. ОБЕСПЕЧЕНИ Е ЗАЩИТЫ ПЕРСОН АЛЬНЫХ ДАННЫХ
7.1

7.2
7.3

7.4

7.5

7.6

Персональные данные являются конфиденциальной, строго охраняемой информацией и на них
распространяются все требования, установленные внутренними документами Банка к защите
конфиденциальной информации. Обеспечение защиты персональных данных является одной из
приоритетных задач Банка.
В Банке введен в действие Комплекс документов Банка России «Обеспечение информационной
безопасности организаций банковской системы Российской Федерации», который является
обязательным для исполнения.
В Банке проводится обучение и ознакомление работников Банка, участвующих в обработке
персональных данных, с положениями законодательства РФ о персональных данных, в том числе с
требованиями к их защите, а также с локальными нормативно-правовыми актами Банка по вопросам
обработки персональных данных.
Обеспечение защиты 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 защиты 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.).
В соответствии с выявленными актуальными угрозами Банк применяет необходимые и достаточные
правовые, организационные и технические меры по обеспечению защиты персональных данных,
включающие в себя использование прошедших в установленном порядке процедуру оценки
соответствия средств защиты информации, обнаружение фактов несанкционированного доступа к
персональным данным и принятие мер, восстановление персональных данных, ограничение доступа к
персональным данным, регистрацию и учет действий с персональными данными, а также контроль и
оценку эффективности применяемых мер по обеспечению защиты персональных данных.
Для координации действий по обеспечению защиты персональных данных в Банке назначен
ответственный за организацию обработки персональных данных.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬН ЫЕ ПОЛО ЖЕНИЯ
8.1
8.2

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 два года.
Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется ответственным за обеспечение
защиты персональных данных Банка.
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8.3

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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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Политике в отношении к обработки персональных данных ББР Банк (АО)
ПЕРЕЧЕНЬ
случаев в которых предусматривается конклюдентное согласие на обработку персональных данных
Действие
со стороны субъекта
Предоставление
удостоверения личности для
прохода на территорию
Банка.

Цели обработки
Проход на территорию Банка.

Посещение web-сайта Банка,
использование мобильного
приложения Банка

Проведение опросов и
исследований в области
финансовых услуг, проведения
маркетинговых программ,
статистических исследований,
улучшение (модернизация)
web-сайта Банка и мобильных
приложений

Заполнение анкет электронных
форм на web-сайте Банка.

Изучение возможностей по
получению и обслуживанию
кредита, резервирование счета

Регистрация на web-сайте,
обращение посредством
социальных сетей , а также на
мероприятиях, проводимых
Банком
Участие в опросах, проводимых
Банком.

Уведомление о мероприятиях,
акциях, предоставляемых скидках

Проведение опросов и
исследований в области
финансовых услуг, проведения
маркетинговых программ,
статистических исследований.

Состав персональных данных
фамилия, имя, отчество, а также
паспортные данные или данные иного
документа, удостоверяющего личность
(серия, номер, дата выдачи, наименование
органа, выдавшего документ) и
гражданство.
псевдоним пользователя, адрес
пользователя или адрес устройства
пользователя и его технические
характеристики, посредством которых
пользователь зашел на сайт Банка и (или)
установил соединение с интернет-сервисом
Банка, используемая ОС на устройстве
пользователя, версия ОС, а также сведения
о пользователе, включающие IP-адрес,
поисковые запросы пользователя,
информация об используемом браузере и
языке, даты и времени доступа к сайту,
интернет-адреса веб страниц, посещаемых
пользователем, тематику информации,
размещенной на посещаемых
пользователем интернет - ресурсах Банка,
идентификатор пользователя,
преобразованный Банком при помощи хешфункции или других модификаций.
фамилия, имя, отчество, а также
паспортные данные или данные иного
документа, удостоверяющего личность
(серия, номер, дата выдачи, наименование
органа, выдавшего документ) и
гражданство.
фамилия, имя, отчество, контактная
информация.

фамилия, имя, отчество, контактная
информация.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Политике в отношении к обработки персональных данных ББР Банк (АО)
ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
не требующая согласия субъекта на обработку в случаях предусмотренных законодательством
Российской Федерации
Вид обработки ПДн

Основание

Заключение договора с клиентом

Ст.6.1.5 ФЗ-152

Взаимодействие с Пенсионным фондом РФ

Ст.6.1.1 ФЗ-152 и ст.26 ФЗ ФЗ- 395-1

Взаимодействие с налоговыми органами

Ст.6.1.1 ФЗ-152 и ст.26 ФЗ ФЗ- 395-1

Взаимодействие с таможенными органами

Ст.6.1.1 ФЗ-152 и ст.26 ФЗ ФЗ- 395-1

Взаимодействие с Федеральной службой финансового мониторинга

Ст.6.1.1 ФЗ-152 и ст.26 ФЗ ФЗ- 395-1

Взаимодействие с Банком России

Ст.6.1.1 ФЗ-152 и ст.26 ФЗ ФЗ- 395-1

Взаимодействие с органами предварительного следствия

Ст.6.1.1 ФЗ-152 и ст.26 ФЗ ФЗ- 395-1

Взаимодействие с органами внутренних дел

Ст.6.1.1 ФЗ-152 и ст.26 ФЗ ФЗ- 395-1

Взаимодействие с судебными органами

Ст.6.1.1 ФЗ-152 и ст.26 ФЗ ФЗ- 395-1

Взаимодействие со Счетной палатой Российской Федерации

Ст.6.1.1 ФЗ-152 и ст.26 ФЗ ФЗ- 395-1

Взаимодействие с Федеральным органом исполнительной власти в области
финансовых рынков

Ст.6.1.1 ФЗ-152 и ст.26 ФЗ ФЗ- 395-1

Взаимодействие с Фондом социального страхования Российской Федерации

Ст.6.1.1 ФЗ-152 и ст.26 ФЗ ФЗ- 395-1

Взаимодействие с органами принудительного исполнения судебных актов,
актов других органов и должностных лиц

Ст.6.1.1 ФЗ-152 и ст.26 ФЗ ФЗ- 395-1

Взаимодействие с организациями, осуществляющими функции по
обязательному страхованию вкладов

Ст.6.1.1 ФЗ-152 и ст.26 ФЗ ФЗ- 395-1

Взаимодействие с лицами, указанными клиентом Банка в завещательном
распоряжении

Ст.6.1.1 ФЗ-152, ст.26 ФЗ ФЗ- 395-1 и
ст.1128 ГК РФ

Взаимодействие с нотариальными конторами

Ст.6.1.1 ФЗ-152 и ст.26 ФЗ ФЗ- 395-1

Взаимодействие с иностранными консульскими учреждениями

Ст.6.1.1 ФЗ-152 и ст.26 ФЗ ФЗ- 395-1

Заполнение анкет и заявок на получение кредитов

Ст.6.1.5 ФЗ-152

Оформление договоров аренды, лизинга, доверительного управления, в
которых клиент Банка указан как выгодоприобретатель

Ст.6.1.5 ФЗ-152

Идентификация клиентов в рамках законодательства о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма

Ст.6.1.1 ФЗ-152 и ФЗ-115

Расчет платежными поручениями

Ст.6.1.1 ФЗ-152 и ст.863 ГК РФ, а
также Положения Банка России 2-П и
222-П

Оплата от имени третьего лица

Ст.6.1.1 ФЗ-152 и ст.863, 847 ГК РФ,
а также Положения Банка России
222-П

Открытие вклада в пользу третьего лица

Ст.6.1.1 ФЗ-152 и ст.842 ГК РФ, а
также Положения Банка России 2-П и
222-П
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Распоряжение денежными средствами по требованиям третьих лиц

Ст.6.1.1 ФЗ-152 и ст.847 ГК РФ, а
также Положения Банка России 2-П и
222-П

Обработка доверенностей

Ст.6.1.1 ФЗ-152, ст.185 ГК РФ и ФЗ115

Обработка ПДн представителей дилеров (юридических лиц)

Ст.6.1.1 ФЗ-152 и ст.182 ГК РФ

Взаимодействие с организациями по взысканию задолженностей (в порядке и
на условиях, предусмотренных законодательством)

Ст.6.1.1 ФЗ-152, ст.382 – 390 ГК РФ

Обработка ПДн клиентов, полученных от партнеров и контрагентов
ББР Банк (АО)

Ст.6.4 ФЗ-152

