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Политика обработки персональньш данньш

1. общие положения

1.1. Настоящая Поrштика принята в ооо "Кредитал*" (далее - организащш) дrrя обеспечешия

сохранпости И конфиденчиаJIьности персонаJIьньж данньD( работпиков Организации в

соответствии с требованиями действующего зiжонодательства Российской Федерации, а также В

цеJUIХ регJIа]\.{енТации порЯдка работЫ с rrерсонаЛьнымИ даннымИ работникОв Организации.

1.j. Настоящая Политика разработана в соответствии с Уотавом Организации, Федеральным

законоМ от 27.07,2006 N 152-ФЗ "О персональньDt данньIх''о законодательными акТа^,Iи Российской

Федерации.

1,3. Настоящая Политика обязательна дJuI соблюдеgия всеми работпикалли Организации.

|.4. Настоящм Политика вступает в действие с момеIIта утверждения её прикt}зом

руководителя Организации и действует до утверждения новой Политики.

2. Основные понrIтия, иQIIользуомые в Политике обработки персоЕtLльньIх данньIх:

2.1. Персональные данЕые - любая информация, относящtUIся к прямо или косвенно

опреДеленноМУ или определJIемому физическому лицу (оубъекry персонЕrльньгх данньгх);

2.2. Оператор порсонаJIьЕьIх дЕIнньD( (оператор) - государственный оргilI, муниципальный

орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с Другими лица]\4и

организующио и (или) осуществляющие обработку персонаJIьньD( данньж, а такжо определяющие

цели обработки персонЕtльньD( данньж, состав персонЕ}JIьньD( данньIх, подлежащих обработке,

действия (огrерации), совершаемы9 с персональными данными;

2,З. Обработка персоЕальIIьD( данньD( - лпобое действие (операция) или coBoK}rIIHocTb

действий (операций) С персоЕалЬнымИ данными,. совершаемьЖ с испольЗованием средств

автоматизацииили без их исцользования. Обработка персональных даЕных включает в себя, в том

числе:

- сбор;

- зашись;
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- систематизацию;

- накопленИе;

- хранение;

- уточIIение (обновление, изменение);

- извлечение;

- использование;

- передачу фаспространение, предоставление, до ступ) ;

- обезличивание;

- блокированио;

- удыIение;

- уничтожение.

2.4. двтоматизированнаJ{ обработка персональньD( дапньж * обработка персональньж

данньж с помощью средств вычислительной техники;

2.5. Распространение персональньж даЕньж - действия, направленные на раскрытие

персонаJIьньж данньж неопределенному кругу лиц;

2.6. Предоставление персональньD( данньж действия, направленные на раскрытие

персональньж данньD( опредеJIеЕному лицу или определенному кругу лиц;

2.7. Блокирование персональЕьIх данньIх временное прекращоние обработки

персональньж данньж (за исключением cJIyIaeB, еспи обработка необходима для уточнения

персо HaJ"IbHbTx ДаН нЬпr) ;

2.8. Уничтожение персональньж данных - деЙствиJI, в результате которьж становится

невозможным восстановить содержание персональньD( данньD( в информационной системе

IIерсональньж данньD( и (или) в результате которьж уtIичтожаются материальные Еосители

персональньD( даЕньж;

2.9. обезличивание IIерсонttльньж данньD( - действия, в результате KoTopbD( становится

невозможныМ без использования допоJIнительной информации определить принадлежность

персон€}льЕьIх данньж конкретному субъекту персоЕальЕьж данньж;

2.10. ИнформациоЕнаlI систома персонаJIьньD( дшlньD( - совокуIIность содержilцихся в

базах данIIьD( персональньD( дiшньж и обеспечивающих их обработкУ информаЦиоЕньЖ

технологий и технических средств;
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2.11. ТрансграЕичнм IIередача персональЕьж даннЬIх - передача персональньж данньж на

территорию иЕостранIIого государства оргаЕу власти иЕостраЕIIого государства, иностранному

физическому лицу или иЕостранному юридическому лицу,

3. Цели сбора персональIIьD( даЕЕьш

3,1. Обработка персонаJIьЕьIх данньж должна ограничиваться достижеЕием конкретньж,

зараЕее определеПньD( и законньIх целей. Не допускается обработка персоналъньD( данньтх,

несовм9стимая с цеJUIми сбора персональньж данньD(,

Обработка Организацией персональньD( даЕньD( осуществJUIется в слодующих цеJUIх:

- обеспечение собrподения Конституции Российской Федерациио федеральньD( закоIIов и

иньж нормативньD( цравовьD( актов Российской Федерации;

- осуществл9ние своей хозяйственной деятельЕости в соответствии с уставом Организации;

- воденио кадрового делоЕроизводства;

- содействие работника}4 в трудоустройстве, поJrучении образования и продвижении по

слryжбе, обеспечение личной безопасности работниково контроль коJIичества и качества

выполЕяемой работы, обеспечение сохранности имущества;

- привпечеЕио и отбор кандидатов на рабоry в Организации;

- организациrI поQтаIIовкИ Еа индивидуальньй (тrерсонифицироваIIЕый) yleT работников в

системе обязательного пеЕсиошIого страхованиJI;

- зzlполнение и передача в органы исполнительцой власти и иные уцолномоченные

организации требуемьтх форм отч9тности;

- осуществление грФкданско,правовьIх отношений;

ведеЕие бухгалтерского yleTa :,

3.2. Обработка шерсонttльньж данньD( работников может осуществJUIться искJIючитепьно в

цеJI;Iх обоспечения соблюдения закоЕов и иЕьIх нормаIивньIх EpaBoBbD( актов,

4. Право9ые основаниrI обработки порOонаJIьньD( данЕьж

4,|. Правовьпr основаIIием обрботки персональЕьD( данньЖ являетсЯ совокугrностЬ

правовьIХ €ктов, во исIIоJIIIение котоРьж и В соответстВии с которыми Организация осуществляет

обработку персональЕых даЕньIх, в том tIисле:

- Конституция Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федераrlии;
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- Трудовой кодекс Российской Федерации:

- Налоговый кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "об обществах с ограниченной

ответственностью";

- ФедералЬный закоН от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";

- Федеральньй закон от 15.12.2001 N 167_Фз "об обязательном пенсионном страхов€lнии в

Российской Федерации";

- Фецеральный закон от22.10.2004 N 125-Фз "об архивном деле в Российской Федерацш",

Приказ Росархива от 20.12.2019 N 236 "Об утверждении Перечня типовьD( управлен.Iескш(

архивньж документов, образующихся в процессе деятельности государственньD( органов, оргt}нов

местного саN4оуIIравлениJI и организаций, с указанием сроков их хранения";

- иные Еормативные правовые акты, регулирующие отношениrt, связанные с деятельностью

Организации.

4.2. Правовым основанием обработки персональЕьD( данньж также явJUIются:

- ycTaIB Организации;

- договорiI, заключаемые между Орга:rизацией и субъектами персональньж данных;

- согласие субъектов персональных данньж на обработку их персональньтх данньD(;

- согJIасие на обработку персоIIаJIьньIх даЕньж, разрешенньтх субъектом персонtUIьньж

данных дJUI распространениrI.

Федеральный закон от 2'1.07.2006 ]ф t52-ФЗ кО персональIIьD( данньIх) Ее может сJIужить

11равовым основанием обработки тrерсонЕlльньD( данньж оператором, поскольку указанЕый Закон

регулирует отношениJ{, связаЕныо с обработкой персональньж данньD(, а также закрепляет

требоваrrия, предъявJuIемые к операторам при обработке персонаJIьньж данньж.

4.з. объем и категории обрабатываемьD( персонzrльньIх данньIх, категориИ субъектоВ

перiональньD( данньD(

содержание и объем обрабатываемьж персонЕrльньD( данньж должны соответствовать

заlIвленным цеJuIм обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть

избыточными по отношению к зzUIвленным цеJUIм их обработки.

к категоришл субъектов персональньж данньж'могут быть отнесены, в том числе:

$ работники Организации, бывrтlие работники, канд.Iдаты на заN{ещение вiжантных
j

должностей, а также родственники работников;

S кJIиенты и контрагенты оператора (физические лица),

4
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4.4. Персональные данные кандидатов для приема на работу в Организацию:

- фамилия, имя, отчество;

- пол;

- гражданство;

- дата и место рождения;

- контактные данные;

- сведения об образовании, опыте работы, квалификации;

- иные персональные данные, сообщаемые кандидатами в резюме и соrrроводительньж

письмах.

4.5. Работники и бывшие работники Организации:

- фамилия, им4 отчество;

- пол;

- гражданство;

- дата и место рождения;

- изображение (фотография);

_ паспортные данные;

- адрес регистрации IIо месту жительства;

- адрес фактического проживания;

- контактные данные;

- индивидуальный номер налогоплательщика;

- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);

- сведения об образовании, квалификации, профессионаJ,Iьной подготовке и повышении

ква-пификации;

- семеиное положение, н€lJIичие детеи, родственные связи;

- сведения о трудовой деятельности, в том числе наличие поощрений, награждений и (или)

дисциплинарных взысканий;

- данные о регистрации брака;

- сведения о воинском учете;

- сведения об инвалидности;

- сведения об удержании алиментов;

- сведения о доходе с предыдущего места работы;
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_ иные персональные данные, предоставляемые работниками в соответствии с требованиями

трудового законодательства.

4.6. Члены семьи работников Организации:

- фамилия, имя, отчество;

- степень родства;

- год рождения;

- иные персонаJIьные данные, предоставляемые работниками в соответствIlи с

требованиями трудового законодательства.

4.7. Клиенты и контрагенты Организации (физические лица):

- фамилия, имя, отчество;

- дата и место рождения;

- паспортные данные;

- адрес регистрации по месту жительства;

- контактные данные;

-замецдаемая должность,

- индивидуальный номер наJIогоплательlцика;

- номер расчетного счета;

- иные персонаJIьные данные, предоставляемые клиентами и контрагентами (физическими

лицами), необходимые длJ{ заключения и исполнения договоров.

4.8. Обработка ОрганизациеЙ биометриЧескиХ персоналЬньIх данных (сведений, которые

характериЗуют физиОлогическИе и биолОгические особенноСти человека, на основании которьгr

можно установить его личность) осуrчествляется в соответствии с законодательством Российскоit

Федерации.

. 4.9. Организацией не осуществляется обработка специаJIьных категорий персон€lrТЬны\

данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов-

религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интиМной жизни, за исключение\I

слrtаев, предусмотренньж законодательством РФ.

5. Порядок и условия обработки персональных данньIх

5.1. Обработка персонапьных данньж осуществляется Организацией в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации.
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5.2. Обработка персонаJIьньD( данньж осуществлrIется с согJIасия субъектов персональньIх

данIIьD( на обработку их перOональньD( дtlнньD(, а также без такового в слrIЕuIх, предусмотренных

законодательством Российской Федерации.

5.3. Организация осуществJuIет неавтоматизировtlнную обработку персонruьньIх данных.

5.4. К обработке персоЕальньD( данньIх допускаются работники Организации, в

должностЕьте обяза"rrцости которьIх входит обработка персональцьD( данньD(.

5. 5. Обработка пераоIIаJIьньD( данньIх о существлrIется пугем :

- полrIения персональных данньш в устной и письменной форме непосредственно от

субъектов rrерсональньж данньD(;

- поJцдIgцця персональЕьж данньIх из общедостуIIньж источников;

- внесения персональньD( данньIх в журнttJIы, реестры и информационные системы

Оператора;

- использования иньIх способов обработки церсонаJIьньD( данньж.

5.6. Не допускается раскрытие третьим лицаN{ и распространение персональньтх данньрс без

согJIасия субъекта персональньж данЕьж, если иное не предусмотрено федеральЕым законом.

5.7. Передача персональньж данньD( органам дознапия и слодствия, в Федератrьную

налоговую службу, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социаJIьного страхования и

другие уполномоченные органы исполнительной власти и оргаЕизации осуществляетая в

соответствии с требовациями законодательства Российской Федерации.

5.8. ОрганизаIJия принимает необходимые правовые, организационные и технические меры

дJuI защиты персопальньж даЕньж от неrrравомерцого иди слуrайного достугIа к ним,

уничтожениrI, изменения, блокиров€lния, распростран9ниrI и других несанкционированньIх

действий, в том IIисле:

- опредеJuIет угрозы безопасности персонапьньD( дttнньж шри их обработке;

IIриЕимает докilльпые Еормативные акты и иные докуý{енты, реryлирующие отЕошения в

сфере обработки и защиты персональньD( данньD(;

- назначает Jп.Iц, отвотств9нных за обеспечение безопасЕости персональпьж данньD( в

cTpyKTypIIbD( подрtr}дoлеп}Irlх и информационньD( системах Оператора i

- создает необход,tмые условиrI для работы с персональными данными;

- организует уIIет цокумеЕтов, содержащих персональЕые даЕЕые;

- оргаJIизует рабоry с информационными системами, в которьж обрабатываются

персонztльные данные;
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- храниТ персональные данные в условил(, fiри KoTopbD( обеспечиваотся I'п( coxpulнHocTb и

исключается Ееправомерньй доступ к ним;

- организует обуlение работников Организации, осуществJulющих обработку персональных

данньж.

5.9. Организация осуществJu{ет хрЕtнение персонаJIьньж данньж в форме, позволлощей

определить субъекта персональньж дilIньD(, не дольше, чем этого требуют цели обработки

персонапЬIIьD( даннЬD(, еслИ срок храЕенIб{ rIepcoHaJIbIIbD( данЕьж не установлен федеральным

законом, договором.

5.10. Организация собподает требоваЕия конфиденциаJIьности персональньIх данных,

установленньIх ст. 7 ФедерыIьного закона кО персонаJьньD( данньIх)), а также информацию о

принятии оперtIтором м€Р, предусмотренньIх ч. 2 ст. 18.1, ч. 1 ст. 19 Федералъного закона ко

персоЕальньD( данньD( ).

5.11. Условием прекрапlения обработки порсональньж данньж может явлJIться достижение

целей обработки персонЕrлЬньD( данЕых, источение срока действия согласия или отзыв согJIасия

субъекта персональЕьж данньD( на обработку его персональньIх данньж, а также вьuIвление

неправомерной обработки персонаJIьньж данньж.

5.12. Хранение персонzшьньж данных осуществJUIется в форме, позвоJUIющей определить

субъеюа персональЕьж данньж не дольше, чем этого требуют цели обработки персональньD(

данньIх, кроме слrIаев, когда срок хранения персонrrльЕьIх данньж не устаIIовлен федераJIьным

законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поруtмтелем по которому

явIuIется субъект персональньD( данньж

6. Дктуа:lИзация, исправление, удалеЕио и уничтожеЁие персональньж данньж, ответы на

запросы субъектов на доступ к персональным данным

6.1. Подтверждение факта обработки персональньж данньD( Организацией, правовые

основа[IиlI и цёлrи обработки персональных данньD(, а также иные сведения, указанные в ч, 7 ст, 14

Федерального Закона о персонurльньж данньж, предоставJUIются Организацией субъекту

персональньD( даЕньж или его продставителю при обращении либо при полrIонии запроса

субъекта персонt}льньIх данньж или его - rтредстаВитеJU{. В предостаВJUIемые сведения не

включаются персо}IальЕые данньIе, относящиеся к д)угим субъектам персонаJIьньж данньтх, за

исключением слуIаев, когда имеются законные основаниlI дJIя раскрытиJ{ таких персонаJIьньж

дЕшньж. Загrрос должен содержать:

- номер основного документц удостоверяющего лицIость субъекта персональньж данньж

или его представителя, сведенIд{ О дате вьцачи указанного докуil(ента и вьцавшем его органе;
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_ сведения, подтверждающие уrастие субъекта персонаJIьньD( даЕных в отношениях с

оргашзацдей (номер договора, дата закJIючеЕия договора, уаловное словесное обозначение и

(шш) иные сведения), либО сведеЕия, иным образом подтверждЕlющие факт обработки

персонtlJБньD( данньD( Организацией;

- цодпись субъекта персональньж данньж или его предстutвителя.

ЗапроС может быть направлен в форме электронного докуп[ента и подпис€tн электронной

подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если в обращении (запросе)

субъекта.персональньD( данньD( не отражены В соответствии с требованиями Закона о

персонrшIьньж дацIIьD( все необходимые сведеЕия или субъект не обладает rrравами доступа к
запрашиваемой информации, то ему направJUIется мотивированньй oтKtl3.

ПравО субъекта персональньж данньIх на дост).п к его шерсональным данпьтпл может быть

ограничено в соответствии с ч. 8 ст. 14 Закона о персонЕrльIльD( даЕньIх, в том чисде если доступ
субъекта персоЕапьЕьIх дtшньD( к его персоналъЕым данным нарушает права и законные интересы
третьих лиц.

6.2. В слrrае вьUIвлениII Ееточньж персонtlJIьньж дtшIньD( при обратцении субъекта

персонttJIьньD( данньж или его представителя либо по их зtшросу или по запросу Роскомнадзора

ОрганизаЦия осущеСтвлrIет блокирование персонtlJIьньIх данных, относящихся к этому оубъекту

персонrtльньж данных, с мOмента такого обращения иJIи поJryчеЕия указанного зtlпроса на тrериод

проверки, если блокироваIIие персональЕьIх данньD( не нар}.шает права и законные интересы
субъекта rrерсоЕальньж данньж или третьих лиц.

в слуrае подтверждения факта петочности персональньD( данньж Организациянаосновании
сведений, представле}IIIьD( субъектом персональIIьD( даЕцьIх иди его цредставителем либо
Роскомнадзором, иди лньD( пеобходимьж докумеЕтов утоIIшIет персонrlJIьЕые данные в течение

семи рабочих дней оо Дця представления тilких сведений и снимает блокирование персональЕьD(

даннъIх.

6.3. в слуIае выrIвлепия неправомерной обработки церсOнальных данньD( при обрапIении
(запросе) субъекта персонаJъньж данньD( или ею представителя либо Роскомнадзора Организация

осуществJuIет блокирование неправомерно обрабатываемьD( IIерсональных даЕных, относящихся к
этому субъекту церсональцьD( данньгх, с момента тtжQго обращения или полу{ениrI запроса.

6.4. При достижеЕии целей обработки персонIIJIьньD( даЕньD(, а также В .СлуIIа9 отзыва
субъектоМ порсоналЬньтх д€IJIIIьD( согласия на их обрабожу персоцаJIьные данные подлежitт

уничтожению, есJIи:

- иное це предусмотр9но договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
порrIителем по которому явJшется субъекг персонаJIьньж даfiцьD(;
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l
- Организация не вправе осуществJIять обработку без согласия субъекта персоЕальньIх

данньж на основаниrtх, предусмотренньD( Законом о персонIIJъньIх данньIх йли иными

федеральными законtlN,Iи ;

- иное не предусмотрено другим соглашением между Оргшrизацией и субъектом

персональньD( данньж.

7. Срок обработки порсональньж дtш{ньж

Обработка персональньж дttнньж уволенЕьж работников

7.1. Сроком обработки ПЩ считается период от начала обработки ПД до ое прекращениr{.

Начало срока обработки П.Щ клиентов булет дата закJIючения договора или дата регистрации

на сайте, а датой начала обработки ПЩ работников - начало действия трудового договора.

,Щата прекращения срока обработки персональньж даЕньж ошредеJuIется наступлением одного

из следующих событий. Организация прекраrцает обрабатывать П.Щ, если:

- достигнуты цели их обработки;

- истек срок действия согласия субъектаили он отозвал согласие на обработку персонаJIьных

данньж;

- обнаружена неправомернrш обработка персональньD( данньж;

_ прекрапIена деятельЕость организации.

7,2. Храъление персончtльньIх данньD( осуществляется Ее дольше, чем того требуют цели

обработки персонi}льньD( данньD(.

'1.3. В Обществе устаIlЕlвливrlются след}.ющие сроки обработки и хранеIIи;I

персональньIх данньж:

- персонЕlльные данные, обрабатываемые в цеJutх основной деятельности, - в

течение срока действйя гражданско-правового договора и срока исковой дttвности после его

завершения;

порсональные данные, обрабатываемые в связи с трудовыми отношениями, - в

течение действия трудового доювора й 75 (50) лет (Приказ Росархива от 20.12.2019 N 236)

после завершения действия трудового договора;

- персональные данные кандидатов на вакантные должности, в том числе и тех, кто не

был оформлен на рабоry, - 1 год с момента вынесения отрицательЕого решеЕиr{.

7.1. Настоящая Политика опубликована на саЙте ОРганизации (https://consultant.vorle.rulodf/politic.pdf)
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