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1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение об обработке и защите персональных данных (в дальнейшем 

«Положение») ООО МКК «АВА-Финанс»  (в дальнейшем «Общество») разработано в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 года 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Правилами 

внутреннего трудового распорядка Общества и другими действующими нормативными и 

правовыми актами Российской Федерации. 

1.2. Положение устанавливает порядок получения, учета, обработки, накопления и хранения 

документов, содержащих сведения, отнесенные к персональным данным субъектов 

персональных данных ООО МКК «АВА-Финанс».  

1.3. Целью настоящего Положения является определение порядка обработки персональных 

данных субъектов персональных данных, персональные данные которых подлежат 

обработке, на основании полномочий оператора; обеспечение защиты персональных 

данных субъектов ПДн  Общества от несанкционированного доступа и разглашения, а 

также установление ответственности должностных лиц, имеющих доступ к персональным 

данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных. Персональные данные являются конфиденциальной, строго 

охраняемой информацией. 

1.4. Порядок ввода в действие и изменения Положения:  

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения  Директором  ООО МКК 

«АВА-Финанс»  и действует бессрочно, до замены его новым Положением. Все изменения 

в Положение вносятся приказом  Директора Общества. 

1.5. Все работники ООО МКК «АВА-Финанс» должны быть ознакомлены с настоящим 

Положением под роспись. 

1.6. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях их обезличивания и 

по истечении 75 лет срока их хранения, или продлевается на основании заключения 

экспертной комиссии ООО МКК «АВА-Финанс», если иное не определено законом. 

 

2. Основные понятия и состав персональных данных 
 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

Персональные данные (далее - ПДн) - любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных). 

Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для 

распространения, - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым 

предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом. 

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. 

Автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники. 

Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц. 

Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 
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персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных). 

Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной 

системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные 

носители персональных данных. 

Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

Общедоступные персональные данные  - персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных 

данных или на которые в соответствии с федеральными законами не распространяется 

требование соблюдения конфиденциальности. 

Конфиденциальность персональных данных  - обязательное для соблюдения 

ООО МКК «АВА-Финанс» или иным, получившим доступ к персональным данным, 

лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта ПДн  или 

наличия иного законного основания.  

Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления. 

Документированная информация - зафиксированная на материальном носителе 

путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую 

информацию или ее материальный носитель. 

Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся 

в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств. 

Трансграничная передача персональных данных - передача персональных 

данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного 

государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

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. 

Оператор персональных данных -  ООО МКК «АВА-Финанс» (Общество). 

Федеральный закон (Федеральный закон 152-ФЗ) - Федеральный закон от 27 

июля 2006г. № 152 - ФЗ «О персональных данных». 

Типовая форма документа - шаблон, бланк документа или другая 

унифицированная форма документа, разрабатываемая ООО МКК «АВА-Финанс». 

2.2. Субъектами персональных данных в  ООО МКК «АВА-Финанс» являются:  

 работники, состоящие с ООО МКК «АВА-Финанс» в трудовых отношениях;  

 заёмщики; 

 контрагенты; 

 кандидаты для приёма на работу. 

2.3. Обработка персональных данных работников осуществляется в целях обеспечения 

соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, содействия работникам в исполнении 

должностных обязанностей, повышении квалификации и должностном росте, обеспечения 

личной безопасности при исполнении должностных обязанностей, учета результатов 

исполнения должностных обязанностей, обеспечения социальными льготами в 

соответствии с законодательством и нормативными документами ООО МКК «АВА-

Финанс». Обработка персональных данных всех заемщиков осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, Федеральных законов и 

иных нормативных, правовых актов Российской Федерации. Состав персональных данных 
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обрабатываемых по указанным категориям субъектов является конфиденциальным. 

2.4. Обеспечения конфиденциальности персональных данных не требуется:  

 в случае обезличивания персональных данных;  

 в отношении общедоступных персональных данных; 

 при трансграничной передаче персональных данных - передаче персональных 

данных ООО МКК «АВА-Финанс» через государственную границу Российской 

Федерации органу власти иностранного государства, физическому или 

юридическому лицу иностранного государства; 

 при использовании общедоступных персональных данных - данных, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта ПДн или на 

которые в соответствии с федеральными законами не распространяется требование 

соблюдения конфиденциальности. 

2.5. В целях информационного обеспечения могут создаваться общедоступные источники 

персональных данных (в том числе справочники, адресные книги). В общедоступные 

источники персональных данных с письменного согласия субъектов персональных данных 

могут включаться его фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес проживания и 

пребывания, абонентский номер телефона коммуникационных услуг, сведения о профессии 

и иные персональные данные, предоставленные субъектом ПДн. 

2.6. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 2 и 2.1  статьи 10 Федерального закона. 

2.7. Обработка специальных категорий персональных данных допускается в случаях, если: 

1) субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку своих 

персональных данных; 

2) обработка персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, осуществляется с соблюдением запретов и условий, 

предусмотренных статьей 10.1 Федерального закона; 

3) 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; 

4) обработка персональных данных необходима для установления или осуществления прав 

субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и в связи с осуществлением 

правосудия; 

5) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о 

транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-розыскной 

деятельности, об исполнительном производстве, уголовно-исполнительным 

законодательством Российской Федерации; 

5.1) обработка полученных в установленных законодательством Российской Федерации 

случаях персональных данных осуществляется органами прокуратуры в связи с 

осуществлением ими прокурорского надзора. 

  

3. Цели и задачи при осуществлении обработки персональных данных 
 

3.1. Обработка персональных данных осуществляется Обществом с целью полного содействия 

субъектам персональных данных при заключении с  Оператором любых договоров и их 

дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных действий, 

порождающих юридические последствия в отношении Субъекта или других лиц, 

предоставления Субъекту информации об оказываемых Оператором  услугах. 

3.2. К тем персональным данным, которые обрабатывает Общество, относятся: 

- адрес места жительства (сотрудников и Субъектов); 
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- анкетные,  биографические данные (сотрудников и Субъектов); 

- внутренние приказы по отношению к сотрудникам; 

- копии отчетов, направляемые в органы статистики; 

- личные дела и трудовые книжки сотрудников (в том числе, содержащие материалы по 

повышению квалификации и переподготовке сотрудников, их аттестации, служебным 

расследованиям);  

- место работы или учебы членов семьи и родственников (сотрудников); 

- наличие различного рода судимостей (сотрудников); 

- номер домашнего и мобильного телефона (сотрудников и Субъектов); 

- e-mail при наличии (сотрудников и Субъектов); 

- паспортные данные (сотрудников и Субъектов); 

- подлинники и копии приказов по личному составу; 

- сведения об образовании сотрудников; 

- сведения о трудовом и общем стаже сотрудников; 

- сведения о составе семьи (сотрудников и Субъектов); 

- сведения о воинском учете сотрудников; 

- сведения о заработной плате (сотрудников и Субъектов); 

- сведения о социальных льготах (сотрудников и Субъектов); 

- состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей Субъектов; 

- содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию Субъектами. 

3.3. Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не 

раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

4. Принципы и условия обработки и хранения персональных данных 

 

4.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой 

основе. 

4.2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 

несовместимая с целями сбора персональных данных. 

4.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

4.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 

4.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать 

заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 

избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

4.6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных 

данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям 

обработки персональных данных. Оператор должен принимать необходимые меры либо 

обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных. 

4.7. Хранение персональных данных должно осуществляться 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. 

4.8. Обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением принципов и 

правил, предусмотренных Федеральным законом. Обработка персональных данных 

допускается в следующих случаях: 

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

2) 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; 

3) обработка персональных данных осуществляется в связи с участием лица в 

конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, 

судопроизводстве в арбитражных судах; 

3.1) обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта, акта 

другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве (далее - 

исполнение судебного акта); 

4) 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; 

5) обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 

интересов оператора или третьих лиц, в том числе в случаях, 

предусмотренных 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", либо для достижения общественно значимых целей при 

условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных. 

 

5. Обязанности ООО МКК «АВА-Финанс», как Оператора 

 

5.1. При сборе персональных данных оператор обязан предоставить субъекту персональных 

данных по его просьбе информацию, предусмотренную частью 7 статьи 14  Федерального 

закона 152-ФЗ. 

5.2. Если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с 

федеральным законом, оператор обязан разъяснить субъекту персональных данных 

юридические последствия отказа предоставить его персональные данные. 

5.3. Если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, оператор, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 18 Федерального закона 152-ФЗ, 

до начала обработки таких персональных данных обязан предоставить субъекту 

персональных данных следующую информацию: 

1) наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его представителя; 

2) цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

3) предполагаемые пользователи персональных данных; 

4) установленные Федеральным законом права субъекта персональных данных; 

5) источник получения персональных данных. 

5.4. Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту персональных данных 

сведения, предусмотренные частью 3 статьи 18 Федерального закона 152-ФЗ, в случаях, 

если: 

1) субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его персональных 

данных соответствующим оператором; 

2) персональные данные получены оператором на основании федерального закона или в 

связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных; 

3) обработка персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, осуществляется с соблюдением запретов и условий, 

предусмотренных статьей 10.1 Федерального закона; 
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4) оператор осуществляет обработку 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; 

5) предоставление субъекту персональных данных сведений, предусмотренных частью 

3 статьи 18 Федерального закона 152-ФЗ, нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

5.5. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", оператор обязан обеспечить запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение 

персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, 

находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных 

в пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 Федерального закона. 

5.6. При обработке персональных данных оператор обязан принимать меры, необходимые и 

достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Оператор 

самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для 

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом или другими федеральными законами. К таким 

мерам могут, в частности, относиться: 

1) назначение оператором, являющимся юридическим лицом, ответственного за 

организацию обработки персональных данных; 

2) издание оператором, являющимся юридическим лицом, документов, определяющих 

политику оператора в отношении обработки персональных данных, локальных актов по 

вопросам обработки персональных данных, а также локальных актов, устанавливающих 

процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений; 

3) применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных в соответствии со статьей 19  Федерального закона 

152-ФЗ; 

4) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки 

персональных данных Федеральному закону и принятым в соответствии с ним 

нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике 

оператора в отношении обработки персональных данных, локальным актам оператора; 

5) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае 

нарушения Федерального закона, соотношение указанного вреда и принимаемых 

оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом; 

6) ознакомление работников оператора, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о 

персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, 

документами, определяющими политику оператора в отношении обработки персональных 

данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) 

обучение указанных работников. 

5.6.1. ООО МКК «АВА-Финанс» обеспечивает неограниченный доступ к документам, 

определяющим его политику в отношении обработки персональных данных, к сведениям 

о реализуемых требованиях к защите персональных данных. Таковыми документами 

является Политика  информационной безопасности информационных систем 

персональных данных и данное Положение об обработке и защите персональных данных, 

которые размещены на официальном сайте ООО МКК «АВА-Финанс» в сети  интернет. 

5.6.2. Оператор обязан сообщить в порядке, предусмотренном статьей 14 Федерального закона, 

субъекту персональных данных или его представителю информацию о наличии 

персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, 
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а также предоставить возможность ознакомления с этими персональными данными при 

обращении субъекта персональных данных или его представителя либо в течение 

тридцати дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или 

его представителя. 

5.6.3. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о 

соответствующем субъекте персональных данных или персональных данных субъекту 

персональных данных или его представителю при их обращении либо при получении 

запроса субъекта персональных данных или его представителя оператор обязан дать в 

письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 

статьи 14 Федерального закона или иного федерального закона, являющееся основанием 

для такого отказа, в срок, не превышающий тридцати дней со дня обращения субъекта 

персональных данных или его представителя либо с даты получения запроса субъекта 

персональных данных или его представителя. 

5.6.4. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или его 

представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к 

этому субъекту персональных данных. В срок, не превышающий семи рабочих дней со 

дня предоставления субъектом персональных данных или его представителем сведений, 

подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или 

неактуальными, оператор обязан внести в них необходимые изменения. В срок, не 

превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом персональных 

данных или его представителем сведений, подтверждающих, что такие персональные 

данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки, оператор обязан уничтожить такие персональные данные. 

Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его представителя о 

внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления 

третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы. 

5.6.5. Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных по запросу этого органа необходимую информацию в течение 

тридцати дней с даты получения такого запроса. 

5.6.6. Оператор обязан представить документы и локальные акты, указанные в части 1 статьи 

18.1. Федерального закона, и (или) иным образом подтвердить принятие мер, указанных в 

части 1 статьи 18.1. Федерального закона, по запросу уполномоченного органа по защите 

прав субъектов персональных данных.  

  
6. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке 
 

6.1. Общество, как оператор при обработке персональных данных, обязано принимать 

необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их 

принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к 

ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 

отношении персональных данных. 

6.2. Обеспечение безопасности персональных данных Обществом достигается, в частности: 

1) определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

2) применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных на базе 1С, необходимых для выполнения требований к защите персональных 

данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской 

Федерации уровни защищенности персональных данных; 

3) применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия 

средств защиты информации; 

4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных 
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данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных; 

5) учетом машинных носителей персональных данных; 

6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятием мер, в том числе мер по обнаружению, предупреждению и ликвидации 

последствий компьютерных атак на информационные системы персональных данных и по 

реагированию на компьютерные инциденты в них; 

7) восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

8) установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и 

учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе 

персональных данных; 

9) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 

данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных. 

6.3. Состав и содержание необходимых для выполнения установленных Правительством 

Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 19 Федерального закона 

требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности, 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных данных устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения 

безопасности, и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 

противодействия техническим разведкам и технической защиты информации, в пределах их 

полномочий. 

6.4. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере 

деятельности, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, Банк 

России, органы государственных внебюджетных фондов, иные государственные органы в 

пределах своих полномочий принимают нормативные правовые акты, в которых 

определяют угрозы безопасности персональных данных, актуальные при обработке 

персональных данных в информационных системах персональных данных, 

эксплуатируемых при осуществлении соответствующих видов деятельности, с учетом 

содержания персональных данных, характера и способов их обработки. 

6.5. Контроль и надзор за выполнением организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных, установленных в соответствии со статьей 19 

Федерального закона, при обработке персональных данных в государственных 

информационных системах персональных данных осуществляются федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности, и 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 

противодействия техническим разведкам и технической защиты информации, в пределах их 

полномочий и без права ознакомления с персональными данными, обрабатываемыми в 

информационных системах персональных данных. 

6.6. Под угрозами безопасности персональных данных в данном Положении понимается 

совокупность условий и факторов, создающих опасность несанкционированного, в том 

числе случайного, доступа к персональным данным, результатом которого могут стать 

уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление, распространение 

персональных данных, а также иные неправомерные действия при их обработке в 

информационной системе персональных данных. Под уровнем защищенности 

персональных данных - понимается комплексный показатель, характеризующий 

требования, исполнение которых обеспечивает нейтрализацию определенных угроз 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных. 

7. Права субъектов персональных данных 
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7.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений, указанных в части 7  

статьи 14 Федерального закона, за исключением случаев, предусмотренных частью 8  

данной статьи. Субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения его 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные 

данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

7.2.  Сведения, указанные в части 7  статьи 14, должны быть предоставлены субъекту 

персональных данных оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться 

персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за 

исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких 

персональных данных. 

7.3. Сведения, указанные в части 7  статьи 14, предоставляются субъекту персональных данных 

или его представителю оператором при обращении либо при получении запроса субъекта 

персональных данных или его представителя. Запрос должен содержать номер основного 

документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его 

представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 

сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с 

оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и 

(или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки 

персональных данных оператором, подпись субъекта персональных данных или его 

представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и 

подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.4. В случае, если сведения, указанные в части 7  статьи 14, а также обрабатываемые 

персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту персональных 

данных по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться повторно к 

оператору или направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в 

части 7 статьи 14, и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через 

тридцать дней после первоначального обращения или направления первоначального 

запроса, если более короткий срок не установлен федеральным законом, принятым в 

соответствии с ним нормативным правовым актом или договором, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 

данных. 

7.5. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к оператору или направить ему 

повторный запрос в целях получения сведений, указанных в части 7 статьи 14, а также в 

целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения срока, 

указанного в части 4 статьи 14, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые 

персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по 

результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду со 

сведениями, указанными в части 3 статьи 14, должен содержать обоснование направления 

повторного запроса. 

7.6. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного 

запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным частями 4 и 5 статьи 14. Такой 

отказ должен быть мотивированным. Обязанность представления доказательств 

обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на операторе. 

7.7. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 

3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 

4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением 

работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут 
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быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на 

основании федерального закона; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких 

данных не предусмотрен федеральным законом; 

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом; 

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных; 

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет 

поручена такому лицу; 

10) иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом или другими 

федеральными законами. 

7.8. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть 

ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе если: 

1) обработка персональных данных, включая персональные данные, полученные в 

результате оперативно-разыскной, контрразведывательной и разведывательной 

деятельности, осуществляется в целях обороны страны, безопасности государства и охраны 

правопорядка; 

2) обработка персональных данных осуществляется органами, осуществившими задержание 

субъекта персональных данных по подозрению в совершении преступления, либо 

предъявившими субъекту персональных данных обвинение по уголовному делу, либо 

применившими к субъекту персональных данных меру пресечения до предъявления 

обвинения, за исключением предусмотренных уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации случаев, если допускается ознакомление 

подозреваемого или обвиняемого с такими персональными данными; 

3) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о 

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

финансированию терроризма; 

4) доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и 

законные интересы третьих лиц; 

5) обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о транспортной безопасности, в целях 

обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса, 

защиты интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от 

актов незаконного вмешательства. 

7.9. Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке 

путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью 

средств связи, а также в целях политической агитации допускается только при условии 

предварительного согласия субъекта персональных данных. Указанная обработка 

персональных данных признается осуществляемой без предварительного согласия субъекта 

персональных данных, если оператор не докажет, что такое согласие было получено. 

7.10. Общество обязано немедленно прекратить по требованию субъекта персональных данных 

обработку его персональных данных, указанную в п.7.9. настоящего Положения. 

7.11. Если субъект персональных данных считает, что оператор осуществляет обработку его 

персональных данных с нарушением требований Федерального закона или иным образом 

нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия 

или бездействие оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных или в судебном порядке. 

7.12. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в 

том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном 
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порядке. 

8. Сбор, обработка и хранение персональных данных 

 

8.1. Все персональные данные Субъекта Общество получает непосредственно у него самого. 

Если же персональные данные возможно получить только у третьей стороны, то Субъект 

должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное 

согласие на это. Субъект должен быть уведомлен о целях, предполагаемых источниках и 

способах получения персональных данных, а так же о характере подлежащих получению 

персональных данных и последствиях отказа дать письменное согласие на их получение. 

8.2. Оператор не имеет права получать и обрабатывать персональные данные Субъекта о его 

политических, религиозных и иных убеждениях, а также -  частной жизни. В случаях, 

непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со статьей 24 

Конституции Российской Федерации Оператор вправе получать и обрабатывать данные о 

частной жизни Субъекта только с его письменного согласия. 

8.3. Оператор не имеет права получать и обрабатывать персональные данные  Субъекта о его 

членстве в каких либо общественных объединениях или его любой профсоюзной 

деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

8.4. Обработка персональных данных производится с письменного согласия Субъекта по 

установленной форме (Приложение 1) или в соответствии с иным основанием, 

предусмотренным действующим законодательством. Обработка персональных данных 

Субъекта производится для обеспечения соблюдения законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов. 

8.5. Персональные данные Субъектов обрабатываются и хранятся в ИСПДн ООО МКК «АВА-

Финанс». Персональные данные Субъектов могут быть получены, проходить дальнейшую 

обработку и передаваться на хранение как на бумажных носителях, так и в электронном 

виде. 

9. Согласие субъекта на обработку его персональных данных 

 

9.1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных 

данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. 

Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, информированным 

и сознательным. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом 

персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его 

получения форме, если иное не установлено федеральным законом. В случае получения 

согласия на обработку персональных данных от представителя субъекта персональных 

данных, полномочия данного представителя на дачу согласия от имени субъекта 

персональных данных проверяются оператором. 

9.2. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных 

данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных 

в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального 

закона. 

9.3. Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных или доказательство наличия оснований, 

указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11  

Федерального закона, возлагается на оператора. 

9.4. В случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка персональных данных 

осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта персональных данных. 

Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта персональных данных 

согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме 

электронного документа, подписанного в соответствии с федеральным законом 
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электронной подписью. Согласие в письменной форме субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных должно включать в себя, в частности: 

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе; 

2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер 

основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, 

подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от 

представителя субъекта персональных данных); 

3) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего согласие 

субъекта персональных данных; 

4) цель обработки персональных данных; 

5) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных; 

6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому 

лицу; 

7) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных; 

8) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также 

способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом; 

9) подпись субъекта персональных данных. 

9.5. В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку его 

персональных данных дает законный представитель субъекта персональных данных. 

9.6. В случае смерти субъекта персональных данных согласие на обработку его персональных 

данных дают наследники субъекта персональных данных, если такое согласие не было дано 

субъектом персональных данных при его жизни. 

9.7. Персональные данные могут быть получены оператором от лица, не являющегося 

субъектом персональных данных, при условии предоставления оператору подтверждения 

наличия оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 

статьи 11  Федерального закона. 

9.8. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных. Оператор обязан обеспечить 

субъекту персональных данных возможность определить перечень персональных данных 

по каждой категории персональных данных, указанной в согласии на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения. Требования к содержанию согласия на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения, устанавливаются 

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных (Приложение 

№2) . 

 

10. Организация защиты персональных данных Субъекта в Обществе 

 

10.1. Защита персональных данных Субъекта от неправомерного их использования или утраты 

обеспечивается Оператором. 

10.2. В целях обеспечения сохранности и конфиденциальности персональных данных 

субъектов все операции по оформлению, формированию, ведению и хранению данной 

информации выполняются только работниками  специальной компетенции, 

осуществляющими данную работу в соответствии со своими служебными обязанностями, 

зафиксированными в их должностных инструкциях. 

10.3. Подлежит защите:  
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- информация о персональных данных Субъекта;  

- документы, содержащие персональные данные Субъекта;  

- персональные данные Субъекта, содержащиеся на электронных носителях.  

10.4. Защита сведений, хранящихся в электронных базах данных Оператора, от 

несанкционированного доступа, искажения и уничтожения информации, а также от иных 

неправомерных действий, обеспечивается разграничением прав доступа пользователей с 

использованием учетной записи и системой паролей. 

10.5. Ответы на письменные запросы других организаций и учреждений в пределах их 

компетенции и представленных полномочий даются в письменной форме на бланке ООО 

МКК «АВА-Финанс» и в том объеме, который позволяет не разглашать излишний объем 

персональных сведений о Субъектах.  

10.6. Передача информации, содержащей сведения о персональных данных Субъектов, по 

телекоммуникационным сетям без их письменного согласия запрещается. 

10.7. Для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий принимаются следующие меры: 

 Документы и технические средства, содержащие персональные данные Субъектов, 

должны храниться в помещениях, оборудованных охранной сигнализацией, в 

запирающихся опечатываемых шкафах (сейфах),  хранилищах, обеспечивающих 

защиту от несанкционированного доступа; 

 Информационные системы Общества, в которых производится обработка 

персональных данных, с целью предупреждения уничтожения, изменения и 

блокировки персональных данных по техническим каналам, должны быть: снабжены 

антивирусными программами, защищены брандмауэром или файрволом (средством 

защиты, которое отслеживает и ограничивает обмен данными между компьютером и 

сетью или интернетом), снабжены системами доступа с использованием 

двухфакторной  авторизации (например, пароль и PIN-код); 

 Персональные компьютеры, в которых содержатся персональные данные, 

должны быть защищены паролями доступа; 

 Назначен ответственный сотрудник, который отвечает за нормальное 

функционирование и контроль работы средств защиты информации от 

несанкционированного доступа.  

10.8. Право внутреннего доступа к персональным данным Субъекта имеют сотрудники, список 

которых утверждается  Приказом Директором Общества, сам Субъект - носитель данных 

(по письменному запросу). 

10.9. Внешний доступ к персональным данным Субъектов персональных данных Общества вне 

ООО МКК «АВА-Финанс» может быть предоставлен государственным и 

негосударственным структурам (по их запросу):  

 налоговые инспекции; 

 правоохранительные органы; 

 органы лицензирования и сертификации; 

 органы прокуратуры и ФСБ; 

 военкоматы; 

 органы социального страхования; 

 пенсионные фонды; 

 подразделения муниципальных органов управления; 

 ЦБ (регулятор МФО).  

10.10. Сведения о  Субъекте могут быть предоставлены сторонней организации только с 

письменного запроса на бланке организации с приложением копии заявления Субъекта 

персональных данных. 

10.11. Персональные данные Субъекта могут быть предоставлены родственникам или 

членам его семьи только с письменного разрешения самого Субъекта персональных 

данных. 
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11. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных 

данных Субъекта 

 

11.1. Директор Общества назначает лицо, ответственное за организацию обработки 

персональных данных. 

11.2. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, получает указания 

непосредственно от Директора Общества, являющегося Оператором, и подотчетно ему. 

11.3. Оператор обязан предоставлять лицу, ответственному за организацию обработки 

персональных данных, сведения, указанные в части 3 статьи 22 Федерального закона. 

11.4. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, в частности, 

обязано: 

1) осуществлять внутренний контроль за соблюдением Оператором и его 

работниками законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе 

требований к защите персональных данных; 

2) доводить до сведения работников Оператора положения законодательства Российской 

Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных 

данных, требований к защите персональных данных; 

3) организовывать прием и обработку обращений и запросов Субъектов персональных 

данных или их представителей и (или) осуществлять контроль за приемом и обработкой 

таких обращений и запросов. 

11.5. Директор Общества, разрешающий доступ сотрудника к конфиденциальному документу, 

несет персональную ответственность за данное разрешение. 

11.6.  Любой сотрудник Оператора, получающий для работы конфиденциальный документ, 

содержащий персональные данные, несет единоличную ответственность за сохранность 

носителя и конфиденциальность этой информации. 

11.7. Лица, виновные в нарушении норм Федерального закона, несут предусмотренную 

законодательством Российской Федерации ответственность: 

- дисциплинарную (замечание, выговор, увольнение); 

- административную (предупреждение или административный штраф); 

- гражданско-правовую (возмещение причиненного убытка); 

- уголовную (штраф, либо обязательные работы, либо исправительные работы, либо арест, 

либо лишение свободы, либо лишение прав занимать определенные должности). 

11.8. Моральный вред, причиненный Субъекту персональных данных вследствие нарушения 

его прав, нарушения правил обработки персональных данных, установленных Федеральным 

законом, а также требований к защите персональных данных, установленных в 

соответствии с Федеральным законом, подлежит возмещению в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. Возмещение морального вреда 

осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных субъектом 

персональных данных убытков. 

11.9. Субъект, предоставивший Оператору подложные документы или заведомо ложные 

сведения о себе, несет дисциплинарную ответственность, вплоть до увольнения (если 

Субъект является сотрудником). 

  

12.  Заключительные положения 

12.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Приказом Директора 

Общества. 

12.2.  Настоящее Положение обязательно для всех Субъектов персональных данных, если иные 

условия не предусмотрены в трудовом или ином договоре Субъекта. 

12.3. Директор вправе вносить изменения и дополнения в настоящее Положение. Сотрудники 

Общества должны быть поставлены в известность о вносимых изменениях и дополнениях 

за 3 (Три) календарных дня до вступления их в силу. 

 

https://base.garant.ru/12148567/94f5bf092e8d98af576ee351987de4f0/#block_2203
https://base.garant.ru/12148567/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/#block_4
https://base.garant.ru/74585566/61ddaeb7e5a57503ecb43a5c47e13ce8/#block_1000
https://base.garant.ru/10164072/c1c10c53c3cf84b79a16ee702179307f/#block_151
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                                                                                                                                Приложение 1 

(действующее) 
 

Директору ООО МКК «АВА-Финанс» 

ФИО 

от 

___________________________________ 
(занимаемая должность) 
_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________ 
(наименование документа, удостоверяющего) 

_____________________________________ 
(личность, его номер, дата и место выдачи) 

_____________________________________ 

 
 
 

 
СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных работников 
 

1. В целях оперативного решения вопросов, связанных с сопровождением моих трудовых 

отношений с ООО МКК «АВА-Финанс» и проведения консолидации данных и показателей по 

управлению персоналом, даю свое согласие на передачу и последующую обработку в 

документальной и электронной форме нижеследующих персональных данных: 
- фамилия, имя, отчество; 

- дата и место рождения; 

- пол; 

- гражданство; 

- знание иностранного языка; 

- образование и повышение квалификации или наличие специальных знаний; 

- профессия (специальность); 

- общий трудовой стаж, сведения о приемах, перемещениях и увольнениях по предыдущим 

местам   

  работы, размер заработной платы; 

- состояние в браке, состав семьи, место работы или учебы семьи и родственников, данные   

  включенные в свидетельства о рождении детей; 

- паспортные данные, адрес места жительства, дата регистрации по месту жительства; 

- номер телефона; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- сведения, включенные в трудовую книжку; 

- сведения о воинском учете; 

- фотография; 

- сведения, включенные в пенсионное удостоверение; 

- социальное положение. 
 

2. В целях оперативного решения вопросов, связанных с осуществлением моих трудовых 

функций в ООО МКК «АВА-Финанс» а также функций, связанных с взаимодействием с 

работниками других организаций,  даю свое согласие на распространение (передачу) путем 

включения в телефонные и иные корпоративные информационные справочники (электронные и на 

бумажных носителях), к которым имеют доступ работники ООО МКК «АВА-Финанс» и других 
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организаций, моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, 

наименование структурного подразделения, почтовый адрес работодателя, адрес служебной 

электронной почты, рабочие номера телефонов, номер рабочего помещения. 
Настоящее заявление действует на период сохранения моих трудовых отношений с ООО 

МКК «АВА-Финанс». 
В случае изменения перечисленных выше персональных данных обязуюсь, в кратчайшие 

сроки информировать об этом и представлять документы, подтверждающие соответствующие 

изменения. 

Настоящее заявление может быть отозвано мной путем информирования директора ООО 

МКК «АВА-Финанс» об отзыве в письменной форме. 
 

_________________________________________________                                /___________________/ 
 

«____» _______________ 201__г.  
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Приложение № 1 

(Вступает в силу с 01.09.2021) 

 

Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных 

    

Я, ФИО, зарегистрирован (а) по адресу: ИНДЕКС, АДРЕС, проживающий(ая) по адресу: 

ИНДЕКС, АДРЕС, паспорт: Паспорт гражданина РФ, ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ, даю свое 

согласие Обществу с ограниченной ответственностью "Микрокредитная Компания "АВА-

Финанс" (ООО МКК "АВА-Финанс") (далее - Общество), ИНН 1658156344, ОГРН 

1141690038588, Регистрационный номер записи о внесении сведений о юридическом лице в 

государственный реестр микрофинансовых организаций 651403392005276, расположенному по 

адресу: 420034, Татарстан Респ, Казань г, Декабристов ул, дом № 85Б, оф. 611 

на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение своих персональных данных 

(включая получение от меня и/или любых третьих лиц, с учетом требований действующего 

законодательства Российской Федерации) (при наличии согласия - поставить V): 

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- адрес, телефон, e-mail; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

- паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан); 

- семейное, социальное положение; 

- гражданство; 

- образование; 

- профессия; 

- место работы; 

- доходы, получаемые мной;" 

- любая другая информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой 

конкретный момент времени Обществу. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. 

Общество вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения (записи) их в 

электронную базу данных и бумажных носителей, включения в списки, реестры, отчетные 

формы, предусмотренные документами Общества. 

Целью предоставления и обработки персональных данных является: 

- определение возможности предоставления займа; 

- заключение договора займа и любых других договоров; 

- продвижение услуг Общества, разработка новых направлений, услуг и информирование меня о 

них, в том числе путем осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи и с 

использованием других операторов; 

- исполнение договорных обязательств; 

- принятие решений или совершение иных действий Обществом, порождающих юридические 

последствия в отношении меня и других лиц. 

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или 

документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а именно  - до полного исполнения обязательств по 

возврату займа, при условии его заключения, а так же может быть отозвано путем направления 

мною соответствующего письменного уведомления Обществу. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления моих 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при 

привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передачи Обществом 

принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Общество вправе в необходимом 

объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 
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(включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным 

ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 

информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается 

данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и 

любые такие третьи лица имеют право на обработку моих персональных данных на основании 

настоящего согласия. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006г.  № 152-ФЗ 

«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

    

    

    

      

Дата Подпись ФИО 

    

/ФИО/_______________/        ДАТА 

Должность, Ф.И.О, подпись, доверенность 
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Приложение №2 

(Вступает в силу с 01.09.2021) 

 

  

Требования 

к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения 

  

Согласие должно содержать следующую информацию: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных; 

2) контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес 

субъекта персональных данных); 

3) сведения об операторе-организации - наименование, адрес, указанный в Едином 

государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, 

основной государственный регистрационный номер (если он известен субъекту персональных 

данных); 

сведения об операторе - физическом лице - фамилия, имя, отчество (при наличии), место 

жительства или место пребывания; 

сведения об операторе-гражданине, являющимся индивидуальным предпринимателем, - 

фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика, 

основной государственный регистрационный номер (если он известен субъекту персональных 

данных); 

4) сведения об информационных ресурсах оператора (адрес, состоящий из наименования 

протокола (http или https), сервера (www), домена, имени каталога на сервере и имя файла веб-

страницы), посредством которых будут осуществляться предоставление доступа 

неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных 

данных; 

5) цель (цели) обработки персональных данных; 

6) категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных: 

персональные данные (фамилия, имя, отчество (при наличии), год, месяц, дата рождения, место 

рождения, адрес, семейное положение, образование, профессия, социальное положение, доходы, 

другая информация, относящаяся к субъекту персональных данных); 

специальные категории персональных данных 1 (расовая, национальная принадлежности, 

политические взгляды, религиозные или философские убеждения, состояние здоровья, интимной 

жизни, сведения о судимости); 

биометрические персональные данные 2; 

7) категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных 

данных устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и 

запретов (заполняется по желанию субъекта персональных данных); 

8) условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, 

осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, 

обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных 

персональных данных (заполняется по желанию субъекта персональных данных) 4; 

9) срок действия согласия. 
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