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1. Общие положения 

1.1. Назначение документа 

Настоящая Политика ООО «БСПБ Капитал» в отношении обработки персональных данных 
(далее – Политика) устанавливает общий порядок обработки персональных данных (далее – 
ПДн) физических лиц в ООО «БСПБ Капитал» (далее – Общество), содержит сведения о 
реализуемых требованиях к защите ПДн и определяет главные принципы, которыми 
руководствуется Общество при обработке ПДн в процессе осуществления своей 
деятельности. 

Настоящая Политика направленна на обеспечение защиты прав и свобод человека и 
гражданина при обработке его ПДн, в том числе защиты прав на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну. 

Положения настоящей Политики служат основой для разработки локальных актов, 
регламентирующих в Обществе вопросы обработки ПДн. 

1.2. Настоящая Политика разработана на основании и во исполнение Федерального 
закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - 
Федеральный закон «О персональных данных»), ст. 23 и ст. 24 Конституции Российской 
Федерации, Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации" № 149-ФЗ от 27.07.2006, иных правовых и нормативных актов по 
отдельным вопросам, касающимся обработки ПДн, а также в развитие внутренних актов 
Общества. 

1.3. Используемые сокращения 

ИСПДн – информационная система персональных данных; 

ПДн – персональные данные; 

РФ – Российская Федерация. 

1.4. Используемые термины и определения 

- Автоматизированная обработка ПДн - обработка персональных данных с помощью 
средств вычислительной техники; 

- Информационная система ПДн – совокупность содержащихся в базах данных ПДн и 
обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств; 

- обезличивание ПДн - действия, в результате которых становится невозможным без 
использования дополнительной информации определить принадлежность ПДн 
конкретному субъекту ПДн; 

- обработка ПДн - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с ПДн, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение ПДн; 

- оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое 
лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 
осуществляющие обработку ПДн, а также определяющие цели обработки ПДн, состав 
ПДн, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с ПДн; 
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- ПДн - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 
определяемому физическому лицу (субъекту ПДн); 

- уничтожение ПДн - действия, в результате которых становится невозможным 
восстановить содержание ПДн в ИСПДн и (или) в результате которых уничтожаются 
материальные носители ПДн; 

- Уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн - Федеральная служба по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 

- Ответственный по ПДн - лицо, назначенное ответственным за организацию обработки 
ПДн в Обществе. 

1.5. В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» Общество, 
являющееся оператором ПДн,  зарегистрированно Уполномоченным органом в Реестре 
операторов, осуществляющих обработку ПДн. 

2. Принципы обработки ПДн 

Обработка ПДн в Обществе осуществляется  на основании следующих принципов:  

- законности и справедливости целей и способов обработки ПДн;  

- соответствия содержания и объема обрабатываемых ПДн заявленным целям обработки; 

- достоверности ПДн, их достаточности для целей обработки, недопустимости обработки 
ПДн, избыточных по отношению к заявленным целям; 

- недопустимости объединения баз данных, созданных для несовместимых между собой 
целей обработки ПДн;  

- хранение ПДн должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта ПДн, 
не дольше, чем этого требуют цели их обработки, если срок хранения ПДн не установлен 
федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 
получателем по которому является субъект ПДн;  

- обрабатываемые ПДн подлежат уничтожению или обезличиванию по достижении целей 
обработки ПДн или в случае утраты необходимости в их достижении, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством.  

3. Цели обработки ПДн 

3.1. Обработка ПДн в Обществе осуществляется в целях: 

- осуществления деятельности в соответствии с Уставом Общества и выданными Обществу 
лицензиями, включая осуществление финансовых операций, предоставление клиентам 
Общества финансовых услуг; 

- заключение, исполнение и прекращение гражданско–правовых договоров с 
физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и иными 
лицами, в случаях, предусмотренных действующим законодательством; 

- организации и ведения кадровой работы и организации учета работников Общества; 

- обучения и должностного роста работников Общества; 

- обеспечения установленных законодательством РФ работникам Общества условий 
труда, гарантий и пользования различного вида льготами; 

- обеспечения личной безопасности работников Общества; 

- обеспечения сохранности имущества; 

- привлечения и отбора кандидатов на замещение вакантных должностей Общества, 
содействия соискателям в трудоустройстве; 



 

 

4 

- формирования статистической отчетности, в том числе для предоставления в Банк 
России; 

- осуществления Обществом административно-хозяйственной деятельности; 

- осуществления исполнительного производства; 

- осуществления и выполнения возложенных на Общество законодательством РФ 
функций, полномочий и обязанностей, в том числе соблюдения требований 
законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма; 

- соблюдения действующего законодательства РФ и положений нормативных документов 
вышестоящих организаций и регулирующих органов при осуществлении Обществом 
уставной и лицензионной деятельности; 

- соблюдения иного законодательства (в том числе трудового законодательства, 
законодательства, регулирующего обязательные сборы). 

3.2. Объем и характер обрабатываемых ПДн, способы обработки ПДн должны 
соответствовать целям обработки ПДн. 

3.3. Запрещается использовать ПДн в целях причинения имущественного и морального 
вреда гражданам, затруднения реализации ими своих прав и свобод. 

3.4. Обработка и хранение ПДн должно осуществляться не дольше, чем этого требуют цели 
их обработки. 

4. Правовое основание обработки ПДн 

4.1 В Обществе ПДн обрабатываются на основании федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов государственных органов, Банка России, органов 
местного самоуправления, принятых на основании и во исполнение федеральных 
законов, настоящей Политики, а также иных внутренних документов Общества, 
разработанных в развитие и дополнение настоящей Политики.  

4.2. Обработка ПДн в Обществе осуществляется на основании следующих нормативных 
актов: 

- Гражданского кодекса РФ;  

- Трудового кодекса РФ;  

- Налогового кодекса РФ;  

- Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма»;  

- Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;  

- Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»; 

- и иными положениями нормативно правовых актов. 

5. Категории субъектов ПДн 

5.1. Субъектами ПДн в Обществе являются: 

- работники Общества, в т.ч. уволенные работники, а также члены их семей; 

- кандидаты на замещение вакантных должностей в Обществе; 

- физические лица, заключившие или планирующие заключить с Обществом  договор 
гражданско-правового характера; 

- клиенты и контрагенты Общества (физические лица), в том числе потенциальные; 
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- представители/работники клиентов и контрагентов Общества (юридических лиц), в 
т.ч. представители/работники потенциальных клиентов и контрагентов; 

- единоличный исполнительный орган Общества; 

- члены и кандидаты в члены органов управления и контроля Общества; 

- аффилированные лица Общества; 

- выгодоприобретатели, бенефициарные владельцы клиентов Общества. 

6. Категории ПДн 

6.1. В Обществе обрабатываются следующие категории ПДн: 

- фамилия, имя и отчество; 

- год рождения; 

- месяц рождения; 

- дата рождения; 

- адрес; 

- семейное положение; 

- образование; 

- профессия; 

- доходы. 

6.1.1. Другие категории ПДн: 

- ИНН; 

- гражданство; 

- данные документов, удостоверяющих личность; 

- данные миграционных карт; 

- данные документов, подтверждающих право пребывания на территории РФ; 

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты; 

- данные о воинской обязанности; 

- страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе 
персонифицированного учета Пенсионного фонда РФ; 

- должность, место работы, адрес места работы; 

- сведения из реестра дисквалифицированных лиц, сведения о наличии (отсутствии) 
судимости субъектов ПДн для случаев, прямо предусмотренных федеральными 
законами; 

- и иные категории в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

6.2. Обработка специальных категорий ПДн, касающихся расовой, национальной 
принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, 
интимной жизни в Обществе запрещена. Обработка данных о состоянии здоровья 
допускается только в отношении ПДн работников Общества, содержащихся на 
бумажном носителе в целях исполнения двусторонних договоров, регулирующих 
трудовые отношении Общества и его работника, а также в целях исполнения 
действующего трудового законодательства. 

6.3. Осуществляется обработка биометрических ПДн: фотографических изображений 
работников Общества. 
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7. Порядок и условия обработки ПДн 

7.1. Перечень действий, совершаемых Обществом с ПДн. 
Обработка ПДн Обществом совершается путем сбора, записи, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) извлечения, использования, 
передачи (предоставления, доступа), проверки, копирования, обезличивания, 
блокирования, удаления, уничтожения. 

7.2. Способы обработки ПДн. 
Общество осуществляет обработку ПДн следующими способами: 

- неавтоматизированная обработка (производится без участия средств вычислительной 
техники); 

- смешанная обработка (производится как с использованием средств вычислительной 
техники, так и без них); 

7.3. Сроки обработки персональных данных. 
Сроки обработки ПДн определяются в соответствии со сроками, определенными в 

согласии субъекта ПДн, 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», а также иными требованиями законодательства РФ.  

7.4. Обработка ПДн осуществляется Обществом с соблюдением принципов и правил, 
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных». 

Обработка ПДн допускается в следующих случаях: 

- обработка ПДн осуществляется с согласия субъекта ПДн на обработку его ПДн; 

- обработка ПДн необходима для достижения целей, предусмотренных 
международным договором РФ или законом, для осуществления и выполнения 
возложенных законодательством РФ на Общество функций, полномочий и 
обязанностей; 

- обработка ПДн необходима для осуществления правосудия, исполнения судебного 
акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в 
соответствии с законодательством РФ об исполнительном производстве; 

- обработка ПДн необходима для исполнения договора, стороной которого либо 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПДн, а также 
для заключения договора по инициативе субъекта ПДн или договора, по которому 
субъект ПДн будет являться выгодоприобретателем или поручителем. 

- обработка ПДн необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных 
интересов субъекта ПДн, если получение согласия субъекта ПДн невозможно; 

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

- осуществляется обработка ПДн, доступ неограниченного круга лиц к которым 
предоставлен субъектом ПДн либо по его просьбе (далее - ПДн, сделанные 
общедоступными субъектом ПДн); 

- осуществляется обработка ПДн, подлежащих опубликованию или обязательному 
раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных». 

7.5. Поручение на обработку ПДн. 

consultantplus://offline/ref=07B0BEF973C573ACB2D01C400B131A733801253E4CC5142F4CB773C6C80EdCL
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7.5.1. Общество вправе поручить обработку ПДн другому лицу с согласия субъекта 
ПДн, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О персональных данных», 
на основании заключаемого с этой стороной договора. 

7.5.2. Лицо, осуществляющее обработку ПДн по поручению Общества, обязано 
соблюдать принципы и правила обработки ПДн, предусмотренные законодательством 
РФ. В поручении Общества должны быть определены перечень действий 
(операций) с ПДн, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку 
ПДн, и цели обработки, должна быть установлена обязанность такого лица соблюдать 
конфиденциальность ПДн и обеспечивать безопасность ПДн при их обработке, а также 
указаны требования к защите обрабатываемых ПДн в соответствии законодательством 
РФ. 

7.5.3. Лицо, осуществляющее обработку ПДн по поручению Общества, не обязано 
получать согласие субъекта ПДн на обработку его ПДн. 

7.5.4. В случае, если Общество поручает обработку ПДн другому лицу, 
ответственность перед субъектом ПДн за действия указанного лица несет Общество. 
Лицо, осуществляющее обработку ПДн по поручению Общества, несет ответственность 
перед Обществом. 

7.6. Обществом осуществляется получение и обработка ПДн с письменного согласия 
субъекта ПДн за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О 
персональных данных». 

7.7. Согласие на обработку ПДн может быть отозвано субъектом ПДн путем направления в 
Общество письменного заявления в свободной форме. В этом случае Общество 
обязуется прекратить обработку ПДн, а также уничтожить все имеющиеся в Обществе 
ПДн в сроки, установленные Федеральным законом «О персональных данных». 
Общество вправе обрабатывать ПДн без согласия субъекта ПДн (или при отзыве 
субъектом ПДн указанного согласия) при наличии оснований, указанных в 
Федеральном законе «О персональных данных». 

8. Обеспечение безопасности персональных данных 

8.1. При обработке ПДн Обществом реализуются требования по обеспечению защиты ПДн 
в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», а также 
требованиями и рекомендациями по обеспечению безопасности ПДн, предъявляемых 
Федеральной службой безопасности РФ и иными регуляторами. Выполняются 
требования, установленные Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 
«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации, при обработке ПДн, 
осуществляемой без средств автоматизации. 

8.2. Общество применяет необходимые технические и организационные меры по 
обеспечению защиты ПДн от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, блокирования, копирования, распространения, а также иных 
неправомерных действий. Состав и содержание мер безопасности ПДн 
устанавливаются внутренними документами Общества.  

8.3. В целях обеспечения выполнения Обществом обязанностей, предусмотренных 
законодательством РФ о ПДн, в Обществе назначается Ответственный по ПДн.  

8.4. ПДн являются конфиденциальной, строго охраняемой информацией и на них 
распространяются все требования, установленные внутренними документами 
Общества к защите конфиденциальной информации. 
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9. Ответственность за соблюдение положений Политики 

9.1. Работники Общества, осуществляющие обработку ПДн, несут ответственность за 
исполнение требований законодательства, настоящей Политики и иных внутренних 
документов Общества, разработанных в развитие и дополнение настоящей Политики, 
при осуществлении конкретных видов й деятельности. 

9.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту ПДн, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации, настоящей 
Политикой и иными внутренними документами Общества, несут дисциплинарную, 
административную, гражданскую, уголовную или иную ответственность в соответствии 
с действующим законодательством РФ. 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящая Политика утверждается приказом единоличного исполнительного органа 
Общества, является общедоступной и подлежит размещению на официальном сайте 
Общества в сети Интернет.  

10.2. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае внесения изменений 
в действующие законодательные акты и появления новых законодательных актов, и 
специальных нормативных документов по обработке и защите персональных данных.  

 


