
Политика в отношении обработки Персональных данных 

ББР Банк (АО) 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 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. 
1.2 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. 

1.3 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). 

1.4 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. 

1.5 Руководство Банка осознает важность и необходимость постоянного совершенствования системы 
защиты персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения основной деятельности Банка. 

1.6 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.  

1.7 Настоящая Политика Банка является общедоступной и подлежит размещению на официальном 
сайте Банка – www.bbr.ru. 

2. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1 Перечень персональных данных, подлежащих защите в Банке, формируется в соответствии с ФЗ 
РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и Уставом Банка. 
2.2 Сведениями, составляющими персональные данные, в Банке является любая информация, 
любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 
физическому лицу (субъекту персональных данных). 
2.3 В зависимости от субъекта персональных данных, Банк обрабатывает персональные данные 
следующих категорий субъектов персональных данных: 

 персональные данные работника Банка — информация, необходимая Банку в связи с 
трудовыми отношениями и касающиеся конкретного работника; 

 персональные данные аффилированного лица или персональные данные 
руководителя, участника (акционера) или сотрудника юридического лица, являющегося 
аффилированным лицом по отношению к Банку — информация, необходимая Банку 
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для отражения в отчетных документах о деятельности Банка в соответствии с 
требованиями федеральных законов, нормативных документов Банка России и иных 
нормативных правовых актов. 

 персональные данные Клиента (потенциального Клиента, партнера, контрагента), а 
также персональные данные руководителя, участника (акционера) или сотрудника 
юридического лица, являющегося Клиентом (потенциальным Клиентом, партнером, 
контрагентом) Банка — информация, необходимая Банку для выполнения своих 
обязательств в рамках договорных отношений с Клиентом и для выполнения 
требований законодательства Российской Федерации; 

 персональные данные Заемщика (залогодателя, поручителя, 
принципала)/потенциального Заемщика (залогодателя, поручителя, принципала), а 
также персональные данные руководителя, участника (акционера) или сотрудника 
юридического лица, являющегося Заемщиком (залогодателем, поручителем, 
принципалом)/потенциальным Заемщиком (залогодателем, поручителем, 
принципалом) — информация, необходимая Банку для выполнения своих договорных 
обязательств и осуществления прав в рамках соответствующего договора, 
заключенного с Заемщиком (залогодателем, поручителем, принципалом), для 
минимизации рисков Банка, связанных с нарушением обязательств по кредитному 
договору (договору залога, договору поручительства, договору о предоставлении 
банковской гарантии) и для выполнения требований законодательства Российской 
Федерации; 

 персональные данные бенефициарного владельца, выгодоприобретателя Клиента; 
 персональные данные посетителей Банка. 

3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1 Банк осуществляет обработку персональных данных в следующих целях: 

 осуществления банковских операций и иной деятельности, предусмотренной Уставом и 
лицензиями Банка, нормативными актами Банка России, действующим 
законодательством РФ, в частности ФЗ: «О банках и банковской деятельности», «О 
кредитных историях», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О валютном 
регулировании и валютном контроле», «О рынке ценных бумаг», «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций», «О страховании вкладов физических лиц в 
банках РФ», «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования», «О персональных данных»; 

 заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых договоров с 
физическими, юридическим лицами, индивидуальными предпринимателями и иными 
лицами, в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом 
Банка; 

 организации кадрового учета Банка, обеспечения соблюдения законов и иных 
нормативно-правовых актов, заключения и исполнения обязательств по трудовым и 
гражданско-правовым договорам; ведения кадрового делопроизводства, содействия 
работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, пользования 
различного вида льготами, исполнения требований налогового законодательства в 
связи с исчислением и уплатой налога на доходы физических лиц, а также единого 
социального налога, пенсионного законодательства при формировании и 
представлении персонифицированных данных о каждом получателе доходов, 
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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. 

 обеспечение охраны и соблюдения режима на объектах Банка. 

4. СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

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 «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. 
4.2 В Банке создаются и хранятся документы, содержащие сведения о субъектах персональных 
данных. Требования к использованию в Банке данных типовых форм документов установлены 
Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации». 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

5.1 Банк как оператор персональных данных, вправе: 

 отстаивать свои интересы в суде; 
 предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это 

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

 отказывать в предоставлении персональных данных, в случаях, предусмотренных 
законодательством; 

 использовать персональные данные субъекта без его согласия, в случаях, 
предусмотренных законодательством. 

5.2 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; 
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 уведомлять субъекта персональных данных об обработке персональных данных в том 
случае, если персональные данные были получены не от субъекта персональных 
данных, за исключение 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 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 законодательством; 

5.3 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. 
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5.4 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 ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1 Обработка персональных данных Банком осуществляется на основе принципов: 

 законности и справедливости целей и способов обработки персональных данных; 
 соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и 

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 
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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 Банк не размещает персональные данные субъекта персональных данных в общедоступных 
источниках без его предварительного согласия. 
6.7 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. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1 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. 
7.2 В Банке введен в действие Комплекс документов Банка России «Обеспечение информационной 
безопасности организаций банковской системы Российской Федерации», который является 
обязательным для исполнения. 
7.3 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.). 
7.4 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 
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к персональным данным, регистрацию и учет действий с персональными данными, а также контроль 
и оценку эффективности применяемых мер по обеспечению  защиты  персональных данных.  
7.5 Для координации действий по обеспечению защиты персональных данных в Банке назначен 
ответственный за обеспечение защиты персональных данных. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1 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. 
8.2 Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется ответственным за 
обеспечение защиты персональных данных Банка. 
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. 
 


