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1. Общие положения 

1.1 Настоящая «Политика Азия-Инвест Банка (АО) в отношении обработки персональных 
данных» (далее – Политика) разработана в соответствии с действующим 
законодательством РФ о Персональных данных (далее – ПДн.) и нормативные 
правовые акты органов самоуправления в пределах своих полномочий по отдельным 
вопросам, касающихся обработки ПДн, в том числе при их обработке в 
информационных системах ПДн (далее – ИСПДн). 

1.2 Действие настоящей Политики распространяется на все процессы по сбору, записи, 
систематизации, накоплению, хранению, уточнению, извлечению, использованию, 
передачи (распространению, предоставлению, доступу), обезличиванию,  
блокированию, удалению, уничтожению ПДн, осуществляемых с использованием 
средств автоматизации и без использования таких средств. 

1.3 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152 «О персональных 
данных» настоящая Политика размещается на сайте Банка http://ai-bank.ru  в общем 
доступе, как документ, определяющий политику Банка в отношении обработки Пдн 
субъектов Пдн. 

1.4 Каждый работник Банка обязан соблюдать требования настоящей Политики и 
требования внутренних документов Банка по вопросам обработки и обеспечения 
безопасности ПДн.   

1.5 Перечень терминов и сокращений, используемых в настоящей Политике: 

Банк - Азия-Инвест Банк (АО), являющийся в рамках Федерального закона от 
27.07.2006 г. №152 «О персональных данных» Банком по обработке ПДн, а именно: 
организующий и (или) осуществляющий самостоятельно или совместно с другими 
лицами Обработку ПДн, а также определяющий цели обработки ПДн, состав ПДн, 
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с ПДн; 

Субъект Пдн  - физическое лицо, прямо или косвенно определенное или 
определяемое на основании относящихся к нему Пдн; 

Трансграничная передача Пдн - передача ПДн на территорию иностранного 
государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу 
или иностранному юридическому лицу; 

АБС – автоматизированная банковская система. 

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 персональных данных. 

Уничтожение ПДн – действия, в результате которых становится невозможным 
восстановить содержание ПДн в ИСПДн и (или) в результате которых уничтожаются 
материальные носители ПДн. 

2. Цели Политики 

2.1. Целью настоящей Политики является обеспечение легитимности обработки, уровня 
защищённости и заданных характеристик безопасности (таких как 
конфиденциальность, целостность, доступность) ПДн при их обработке в Банке. 

2.2. Целями обработки ПДн Банком являются: 

 заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров с 
физическими, юридическим лицами, индивидуальными предпринимателями и иными 
лицами, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ,  
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внутренними и распорядительными документами Банка;  

 подбор персонала на вакантные должности; 

 ведения кадрового делопроизводства, содействия работникам в трудоустройстве, 
обучении и продвижении по службе, пользования различного вида льготами, 
исполнения требований налогового законодательства РФ в связи с исчислением и 
уплатой налога на доходы физических лиц, а также единого социального налога, 
пенсионного законодательства РФ при формировании и представлении 
персонифицированных данных о каждом получателе доходов, учитываемых при 
начислении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и 
обеспечение, заполнения первичной статистической документации, в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральными законами РФ, 
Уставом и внутренними документами Банка; 

 заключение и исполнение договоров с клиентами; осуществление деятельности и 
исполнение обязанностей, предусмотренных нормативными актами Банка России, 
федеральными законами: «О банках и банковской деятельности», «О кредитных 
историях», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма», «О валютном регулировании и 
валютном контроле», «О рынке ценных бумаг», «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций», «О страховании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации», «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования», «О Пдн». 

 допуск посетителей на охраняемую территорию Банка. 

3. Принципы обработки Пдн 

3.1 1 Обработка ПДн осуществляется на основе следующих принципов: 

1) обработка ПДн осуществляется на законной и справедливой основе; 

2) обработка ПДн ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и 
законных целей; не допускается обработка ПДн, несовместимая с целями сбора ПДн; 

3) не допускается объединение баз данных, содержащих ПДн, обработка которых 
осуществляется в целях, несовместных между собой; 

4) обработке подлежат только те ПДн, которые отвечают целям их обработки; 

5) содержание и объем обрабатываемых ПДн соответствуют заявленным целям 
обработки; обрабатываемые ПДн не являются избыточными по отношению к 
заявленным целям обработки; 

6) при обработке ПДн обеспечиваются точность ПДн, их достаточность, а в необходимых 
случаях и актуальность по отношению к целям обработки ПДн. Банк принимает 
необходимые меры либо обеспечивает их принятие по удалению или уточнению 
неполных или неточных данных. 

7) хранение ПДн осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта ПДн не 
дольше, чем этого требуют цели обработки ПДн, если срок хранения ПДн не 
установлен Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152 «О персональных данных», 
договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому 
является субъект ПДн;  

Обрабатываемые ПДн подлежат уничтожению, либо обезличиванию по достижении 
целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если 

                                                

 

 

1
 ст. 5,  Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ О персональных данных" 
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иное не предусмотрено Федеральным законом  от 27.07.2006 г. №152 «О 
персональных данных». 

3.2 2Обработка ПДн в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем путем 
осуществления прямых контактов с с потенциальным потребителем с помощью 
средств связи, а также в целях политической агитации допускается только при условии 
предварительного согласия субъекта ПДн. Указанная обработка ПДн данных 
признается осуществляемой без предварительного согласия субъекта ПДн, если Банк 
не докажет, что такое согласие было получено. 

3.3 Банк обязан немедленно прекратить по требованию субъекта ПДн обработку его ПДн, 
указанную в п. 3.2 настоящей Политики. 

3.4 Обработка ПДн. осуществляется с соблюдением принципов и правил, 
предусмотренных настоящей Политикой. 

3.5 Банк обеспечивает конфиденциальность и защиту ПДн, находящихся у него в 
обработке. 

4. 
3
Условия обработки Пдн 

4.1. 4Обработка ПДн осуществляется с соблюдением принципов и правил, установленных 
Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152 «О персональных данных». Обработка 
ПДн допускается в следующих случаях: 

1) обработка ПДн осуществляется с согласия субъекта ПДн на обработку его ПДн; 

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

3) 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 (далее - 
исполнение судебного акта); 

4) обработка ПДн необходима для исполнения полномочий федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, 
исполнительных органов государственной власти Субъектов РФ, органов местного 
самоуправления и функций организаций, участвующих в предоставлении 
соответственно государственных и муниципальных услуг, предусмотренных 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", включая регистрацию 
субъекта ПДн едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) 
региональных порталах государственных и муниципальных услуг; 

5) 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; 

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

                                                

 

 

2
 ст.15, п.1, 152-ФЗ 

3
 ст. 6, 152-ФЗ  

4
 ст.6, п.1, 152-ФЗ 
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7) обработка Пдн необходима для осуществления прав и законных интересов Банка 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 Пдн; 

8) обработка ПДн необходима для осуществления профессиональной деятельности 
журналиста и (или) законной деятельности средства массовой информации либо 
научной, литературной или иной творческой деятельности при условии, что при этом 
не нарушаются права и законные интересы субъекта ПДн; 

9) обработка ПДн осуществляется в статистических или иных исследовательских целях, 
за исключением целей, указанных в пункте 6.9. настоящей Политики5

 при условии 
обязательного обезличивания ПДн;  

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

11) осуществляется обработка Пдн, подлежащих опубликованию или обязательному 
раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152 «О 
персональных данных». 

4.2. Банк не обрабатывает специальные и биометрические категории ПДн.  

4.3. Банк вправе поручить обработку Пдн другому лицу с согласия субъекта Пдн, если иное 
не предусмотрено Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152 «О персональных 
данных», на основании заключаемого с этим лицом договора, в том числе 
государственного или муниципального контракта, либо путем принятия 
государственным или муниципальным органом соответствующего акта (далее - 
поручение Банка). Лицо, осуществляющее обработку Пдн по поручению Банка, обязано 
соблюдать принципы и правила обработки Пдн, предусмотренные  Федеральным 
законом от 27.07.2006 г. №152 «О персональных данных». В поручении Банка должны 
быть определены перечень действий (операций) с персональными данными, 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 должны быть указаны 
требования к защите обрабатываемых Пдн в соответствии с пунктом 7.2. настоящей 
Политики6.   

4.4. Лицо, осуществляющее обработку Пдн по поручению Банка не обязано получать 
согласие субъекта Пдн на обработку его Пдн. 

4.5. В случае, если Банк поручает обработку ПДн другому лицу, ответственность перед 
субъектом ПДн за действия указанного лица несет Банк. Лицо, осуществляющее 
обработку ПДн по поручению Банка, несет ответственность перед Банком. 

4.6. 7Банк и иные лица, получившие доступ к ПДн, обязаны не раскрывать третьим лицам и 
не распространять ПДн без согласия субъекта ПДн, если иное не предусмотрено 
федеральным законом от 27.07.2006 г. №152 «О персональных данных». 

                                                

 

 
5
 статьей 15 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ О персональных данных" 

6
 статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

7
 ст. 7, Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ О персональных данных" 

consultantplus://offline/ref=A6E997E399E31E42B5AE3B4290116CD56C4659D59A728E3C3E99FA1176r8y4L
consultantplus://offline/ref=F45D2A2C97EDAC46688C09FE03E0A0E37099F5245FB19B648F03F3F65C8E658A0E3850AB619B18D9Q921L
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5. 8Обязанности Банка 

5.1. При сборе Пдн. Банк обязан предоставить субъекту Пдн по его просьбе информацию, 
предусмотренную пунктом 6.7. настоящей Политики  

5.2. Если предоставление Пдн является обязательным в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 г. №152 «О персональных данных», Банк обязан разъяснить 
субъекту Пдн юридические последствия отказа предоставить его Пдн. 

5.3. Если Пдн получены не от субъекта Пдн, Банк, за исключением случаев, 
предусмотренных пункта 5.4. настоящей Политики, до начала обработки таких Пдн 
обязан предоставить субъекту Пдн следующую информацию: 

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

2) цель обработки Пдн и ее правовое основание; 

3) предполагаемые пользователи Пдн; 

4) установленные Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152 «О персональных 
данных» права субъекта Пдн; 

5) источник получения Пдн. 

5.4. Банк освобождается от обязанности предоставить субъекту Пдн сведения, 
предусмотренные пунктом 5.3. настоящей Политики, в случаях, если: 

1) субъект Пдн уведомлен об осуществлении обработки его Пдн соответствующим 
Банком; 

2) Пдн получены Банком на основании Федерального закона от 27.07.2006 г. №152 «О 
персональных данных» или в связи с исполнением договора, стороной которого либо 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект Пдн; 

3) Пдн сделаны общедоступными субъектом Пдн или получены из общедоступного 
источника; 

4) Банк осуществляет обработку Пдн для статистических или иных исследовательских 
целей, если при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта Пдн; 

5) предоставление субъекту Пдн сведений, предусмотренных пунктом 5.3. настоящей 
Политики, нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

5.5. При сборе Пдн, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", Банк обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение Пдн граждан Российской Федерации с 
использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, за 
исключением случаев, указанных в п.п. 2) 3), 4), 8) пунктта 4.1. настоящей Политики. 

5.6. 9Обязанности Банка по устранению нарушений законодательства, допущенных при 
обработке Пдн, по уточнению, блокированию и уничтожению Пдн: 

5.6.1. В случае выявления неправомерной обработки Пдн при обращении субъекта Пдн или 
его представителя либо по запросу субъекта Пдн или его представителя либо 
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных Банк обязан 
осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых Пдн, относящихся к этому 
субъекту Пдн, или обеспечить их блокирование (если обработка Пдн осуществляется 
другим лицом, действующим по поручению Банка) с момента такого обращения или 
получения указанного запроса на период проверки. В случае выявления неточных Пдн 
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при обращении субъекта Пдн или его представителя либо по их запросу или по 
запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов Пдн Банк обязан 
осуществить блокирование Пдн, относящихся к этому субъекту Пдн, или обеспечить их 
блокирование (если обработка Пдн осуществляется другим лицом, действующим по 
поручению Банка) с момента такого обращения или получения указанного запроса на 
период проверки, если блокирование Пдн не нарушает права и законные интересы 
субъекта Пдн или третьих лиц. 

5.6.2. В случае подтверждения факта неточности Пдн Банк на основании сведений, 
представленных субъектом Пдн или его представителем либо уполномоченным 
органом по защите прав субъектов Пдн, или иных необходимых документов обязан 
уточнить Пдн либо обеспечить их уточнение (если обработка Пдн осуществляется 
другим лицом, действующим по поручению Банка) в течение 7 (Семи) рабочих дней 
со дня представления таких сведений и снять блокирование Пдн. 

5.6.3. В случае выявления неправомерной обработки Пдн, осуществляемой Банком или 
лицом, действующим по поручению Банка, Банк в срок, не превышающий 3 (Трех) 
рабочих дней с даты этого выявления прекращает неправомерную обработку Пдн или 
обеспечить прекращение неправомерной обработки Пдн лицом, действующим по 
поручению Банка. В случае, если обеспечить правомерность обработки Пдн 
невозможно, Банк в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты 
выявления неправомерной обработки Пдн, обязан уничтожить такие Пдн или 
обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об 
уничтожении Пдн Банк обязан уведомить субъекта Пдн или его представителя, а в 
случае, если обращение субъекта Пдн или его представителя либо запрос 
уполномоченного органа по защите прав субъектов Пдн были направлены 
уполномоченным органом по защите прав субъектов Пдн, также указанный орган. 

5.6.4. В случае достижения цели обработки Пдн Банк обязан прекратить обработку Пдн или 
обеспечить ее прекращение (если обработка Пдн осуществляется другим лицом, 
действующим по поручению Банка) и уничтожить Пдн или обеспечить их уничтожение 
(если обработка Пдн осуществляется другим лицом, действующим по поручению 
Банка) в срок, не превышающий 30 (Тридцати) дней с даты достижения цели 
обработки Пдн, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект Пдн, иным 
соглашением между Банком и субъектом Пдн либо если Банк не вправе осуществлять 
обработку Пдн без согласия субъекта Пдн на основаниях, предусмотренных  
Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152 «О персональных данных» или другими 
федеральными законами. 

5.6.5. В случае отзыва субъектом Пдн согласия на обработку его Пдн Банк обязан прекратить 
их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка Пдн 
осуществляется другим лицом, действующим по поручению Банка) и в случае, если 
сохранение Пдн более не требуется для целей обработки Пдн, уничтожить Пдн или 
обеспечить их уничтожение (если обработка Пдн осуществляется другим лицом, 
действующим по поручению Банка) в срок, не превышающий 30 (Тридцати) дней с 
даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором, 
стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является 
субъект Пдн, иным соглашением между Банком и субъектом Пдн либо если Банк не 
вправе осуществлять обработку Пдн без согласия субъекта Пдн на основаниях, 
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152 «О персональных 
данных»  или другими федеральными законами. 

5.6.6.  В случае отсутствия возможности уничтожения Пдн в течение срока, указанного в 
пунктах 5.6.3 – 5.6.5. настоящей Политики, Банк осуществляет блокирование таких Пдн 
или обеспечивает их блокирование (если обработка Пдн осуществляется другим 
лицом, действующим по поручению Банка) и обеспечивает уничтожение Пдн в срок не 
более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами. 
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6. 10Права субъекта Пдн 

6.1. Субъект Пдн имеет право на получение сведений, указанных в п. 6.7. настоящей 
Политики, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.8 настоящей 
Политики. Субъект Пдн вправе требовать от Банка уточнения его Пдн, их 
блокирования или уничтожения в случае, если Пдн являются неполными, 
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми 
для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры 
по защите своих прав. 

6.2. Сведения, указанные в пункте 6.7 настоящей Политики, должны быть предоставлены 
субъекту Пдн Банком в доступной форме, и в них не должны содержаться Пдн, 
относящиеся к другим субъектам Пдн, за исключением случаев, если имеются 
законные основания для раскрытия таких Пдн. 

6.3. Сведения, указанные в пункте 6.7. настоящей Политики, предоставляются субъекту 
Пдн или его представителю Банком при обращении либо при получении запроса 
субъекта Пдн или его представителя. Запрос должен содержать номер основного 
документа, удостоверяющего личность субъекта Пдн или его представителя, сведения 
о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, 
подтверждающие участие субъекта Пдн в отношениях с Банком (номер договора, дата 
заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо 
сведения, иным образом подтверждающие факт обработки Пдн Банком, подпись 
субъекта Пдн или его представителя. Запрос может быть направлен в форме 
электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

6.4. В случае, если сведения, указанные в пункте 6.7. настоящей Политики, а также 
обрабатываемые Пдн были предоставлены для ознакомления субъекту Пдн по его 
запросу, субъект Пдн вправе обратиться повторно к Банку или направить ему 
повторный запрос в целях получения сведений, указанных в пункте 6.7. настоящей 
Политики, и ознакомления с такими Пдн не ранее чем через 30 (Тридцать) дней после 
первоначального обращения или направления первоначального запроса, если более 
короткий срок не установлен Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152 «О 
персональных данных», принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом 
или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по 
которому является субъект Пдн. 

6.5. Субъект Пдн вправе обратиться повторно к Банку или направить ему повторный запрос 
в целях получения сведений, указанных в пункте 6.7.  настоящей Политики, а также в 
целях ознакомления с обрабатываемыми Пдн до истечения срока, указанного в пункте 
6.4. настоящей Политики, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые Пдн 
не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам 
рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, 
указанными в пункте 6.3. настоящей Политики, должен содержать обоснование 
направления повторного запроса. 

6.6. Банк вправе отказать субъекту Пдн в выполнении повторного запроса, не 
соответствующего условиям, предусмотренным пунктами 6.4. и 6.5 настоящей 
Политики. Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность представления 
доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на 
Банке. 
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6.7. Субъект Пдн имеет право на получение информации, касающейся обработки его Пдн, 
в том числе содержащей: 

1) подтверждение факта обработки Пдн Банком; 

2) правовые основания и цели обработки Пдн; 

3) цели и применяемые Банком способы обработки Пдн; 

4) наименование и место нахождения Банка, сведения о лицах (за исключением 
работников Банка), которые имеют доступ к Пдн или которым могут быть раскрыты Пдн 
на основании договора с Банком или на основании Федерального закона от 27.07.2006 
г. №152 «О персональных данных»; 

5) обрабатываемые Пдн, относящиеся к соответствующему субъекту Пдн, источник их 
получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен 
Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152 «О персональных данных»; 

6) сроки обработки Пдн, в том числе сроки их хранения; 

7) порядок осуществления субъектом Пдн прав, предусмотренных Федеральным законом 
от 27.07.2006 г. №152 «О персональных данных»; 

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 
данных; 

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 
Пдн по поручению Банка, если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152 «О 
персональных данных» или другими федеральными законами. 

6.8. Право субъекта Пдн на доступ к его Пдн может быть ограничено в соответствии с 
федеральными законами, в том числе если: 

1) обработка Пдн, включая Пдн, полученные в результате оперативно-разыскной, 
контрразведывательной и разведывательной деятельности, осуществляется в целях 
обороны страны, безопасности государства и охраны правопорядка; 

2) обработка Пдн осуществляется органами, осуществившими задержание субъекта Пдн 
по подозрению в совершении преступления, либо предъявившими субъекту Пдн 
обвинение по уголовному делу, либо применившими к субъекту Пдн меру пресечения 
до предъявления обвинения, за исключением предусмотренных уголовно-
процессуальным законодательством Российской Федерации случаев, если допускается 
ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими Пдн; 

3) обработка Пдн осуществляется в соответствии с законодательством о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма; 

4) доступ субъекта Пдн к его Пдн нарушает права и законные интересы третьих лиц; 

5) обработка Пдн 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. 

6.9. 11Права субъектов Пдн при обработке их Пдн в целях продвижения товаров, работ, 
услуг на рынке, а также в целях политической агитации: 
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1) Обработка Пдн 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 Пдн. Указанная обработка Пдн признается 
осуществляемой без предварительного согласия субъекта Пдн, если Банк не докажет, 
что такое согласие было получено. 

2) Банк обязан немедленно прекратить по требованию субъекта Пдн обработку его Пдн, 
указанную в п. 1) настоящего пункта. 

6.10. 12Права субъектов Пдн при принятии решений на основании исключительно 
автоматизированной обработки их Пдн: 

1) Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной обработки 
Пдн решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта Пдн или 
иным образом затрагивающих его права и законные интересы, за исключением 
случаев, предусмотренных п.п. 2) настоящей Политики. 

2) Решение, порождающее юридические последствия в отношении субъекта Пдн или 
иным образом затрагивающее его права и законные интересы, может быть принято на 
основании исключительно автоматизированной обработки его Пдн только при наличии 
согласия в письменной форме субъекта Пдн или в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, устанавливающими также меры по обеспечению 
соблюдения прав и законных интересов субъекта Пдн. 

3) Банк обязан разъяснить субъекту Пдн порядок принятия решения на основании 
исключительно автоматизированной обработки его Пдн и возможные юридические 
последствия такого решения, предоставить возможность заявить возражение против 
такого решения, а также разъяснить порядок защиты субъектом Пдн своих прав и 
законных интересов. 

4) Банк обязан рассмотреть возражение, указанное в п. 3) настоящей Политики, в течение 
30 (Тридцати) дней со дня его получения и уведомить субъекта Пдн о результатах 
рассмотрения такого возражения. 

6.11. 13Право на обжалование действий или бездействия Банка: 

1) Если субъект Пдн считает, что Банк осуществляет обработку его Пдн с нарушением 
требований Федерального закона от 27.07.2006 г. №152 «О персональных данных» или 
иным образом нарушает его права и свободы, субъект Пдн вправе обжаловать 
действия или бездействие Банка в уполномоченный орган по защите прав субъектов 
Пдн или в судебном порядке. 

2) Субъект Пдн имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на 
возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

7. Меры по обеспечению безопасности Пдн при их обработке 

7.1. При обработке ПДн Банк принимает необходимые правовые, организационные и 
технические меры для защиты ПДн от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения ПДн, а также от иных неправомерных действий в отношении ПДн.  

7.2. 14Обеспечение безопасности ПДн достигается, в частности: 

1) определением угроз безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн; 
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2) применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности ПДн 
при их обработке в ИСПДн, необходимых для выполнения требований к защите ПДн, 
исполнение которых обеспечивает установленные Правительством РФ уровни 
защищенности ПДн; 

3) применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия 
средств защиты информации; 

4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности ПДн до ввода 
в эксплуатацию ИСПДн; 

5) классификацией модели угроз и нарушителей, а также определяет актуальность угроз 
безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн.; 

6)  учетом машинных носителей ПДн; 

7) обнаружением фактов несанкционированного доступа к ПДн и принятием мер; 

8) восстановлением ПДн, модифицированных или уничтоженных вследствие 
несанкционированного доступа к ним; 

9) установлением правил доступа к ПДн, обрабатываемым в ИСПДн, а также обеспечением 
регистрации и учета действий, совершаемых с ПДн в ИСПДн; 

10) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности ПДн и уровня 
защищенности ИСПДн. 

7.3. 15В Банке принимаются следующие меры по обеспечению выполнения требований по 
защите ПДн.: 

1) назначаются ответственные за организацию обработки ПДн; 

2) издаются внутренние документы Банка по вопросам обеспечения защиты ПДн и их 
обработки, а также создаются внутренние документы, устанавливающие процедуры, 
направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства РФ, 
устранение последствий таких нарушений; 

3) применяются правовые, организационные и технические меры по обеспечению 
безопасности Пдн в соответствии с п. 7.2. настоящей Политики; 

4) осуществляется внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки ПДн. 
Федеральному закону  от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных» и принятым в 
соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите ПДн., 
настоящей Политике и иным внутренним документам Банка; 

5) проводится оценка вреда, который может быть причинен субъектам ПДн. в случае 

нарушения Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", 

соотношение указанного вреда и принимаемых Банком мер, направленных на 
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 
27.07.2006 г. №152 «О персональных данных»; 

6) проводится ознакомление работников Банка непосредственно осуществляющих 
обработку Пдн, с положениями законодательства РФ о Пдн, в том числе требованиями к 
защите Пдн, настоящей Политикой, внутренними документами Банка по вопросам 
обработки Пдн, и (или) обучение указанных работников. 

7.4. Банк исполняет требования в части обеспечения информационной безопасности ПДн 
обрабатываемых в Банке в соответствии с законодательством РФ, нормативными 
актами Банка России и внутренними документами Банка. 
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8. Заключительные положения 

8.1. В случае изменения действующего законодательства РФ, нормативных правовых 
документов Банка России и внутренних документов Банка настоящая Политика  
действует в части их не противоречащих. 

8.2. Настоящая Политика пересматривается в случае изменений в технологических 
процессах Банка, в законодательстве РФ и подзаконных актах Правительства РФ, в 
отраслевых стандартах Банка России в области обеспечения информационной 
безопасности. 

8.3. Ответственным лицом, осуществляющим контроль за проведением пересмотра и 
внесением изменений в настоящую Политику назначается Администратор безопасности 
Отдела информационной безопасности. 

8.4. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения Правлением Банка. 

8.5. С введением в действие настоящей Политики утрачивает силу «Политика Азия-Инвест 
Банка (ЗАО) в отношении обработки персональных данных» (утв. Протоколом 
Правления № 15 от 11.03.2015). 


