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Политика Акционерного общества Банк «Пермь» 
в отношении обработки и защиты персональных данных 

1. Общие положения

1.1. Настоящая политика в отношении обработки и защиты персональных данных (далее
по  тексту  -  «Политика»)  разработана  в  целях  обеспечения  реализации  требований
законодательства  Российской  Федерации  в  области  обработки  персональных  данных,
направленных  на  обеспечение  защиты  прав  и  свобод  граждан  при  обработке
их  персональных  данных,  в  том  числе  защиты  прав  на  неприкосновенность  частной  жизни,
личную и семейную тайну. 

1.2.  Настоящая  политика  раскрывает  основные  категории  персональных  данных,
обрабатываемых  Акционерным  обществом  Банк  «Пермь»  (далее  по  тексту  -  «Банк»),  цели,
способы,  принципы  обработки  Банком  персональных  данных,  права  и  обязанности  Банка
при  обработке  персональных  данных,  права  и  обязанности  субъектов  персональных  данных,
а  также  перечень  мер,  применяемых  Банком  в  целях  обеспечения  безопасности  персональных
данных при их обработке.

1.3. Настоящая Политика вступает в силу с «01» июля 2021 года.
1.4. Основные понятия, используемые в политике:

персональные данные - 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 Федеральным
законом  «О  персональных  данных»  №  152-ФЗ  от  27.07.2006  г.  (далее  по  тексту  -  «Закон
о персональных данных»);
оператор персональных данных (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;
обработка  персональных  данных -  любое  действие  (операция)  или  совокупность  действий



(операций)  с  персональными данными,  совершаемых с  использованием  средств  автоматизации
или без их использования. Обработка персональных данных включает в себя в том числе:

 сбор;
 запись;
 систематизацию;
 накопление;
 хранение;
 уточнение (обновление, изменение);
 извлечение;
 использование;
 передачу (распространение, предоставление, доступ);
 обезличивание;
 блокирование;
 удаление;
 уничтожение;

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 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;
информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных
персональных  данных  и  обеспечивающих  их  обработку  информационных  технологий
и технических средств;                     
конфиденциальность  персональных  данных -  обязательное  для  соблюдения  оператором
или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не раскрывать третьим
лицам и не распространять  персональные данные  без согласия субъекта  персональных данных,
если иное не предусмотрено федеральным законом. 

1.5. Основные права и обязанности Банка как оператора персональных данных.
1.5.1. Банк как оператор персональных данных имеет право:

-  самостоятельно  определять  состав  и  перечень  мер,  необходимых  и  достаточных
для обеспечения выполнения обязанностей,  предусмотренных Законом о персональных данных
и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено
Законом о персональных данных или другими федеральными законами;
- осуществлять проверку точности, достоверности и актуальности предоставляемых персональных
данных в случаях, объеме и порядке, предусмотренных и установленных законодательством;
-  отказывать  в  предоставлении  персональных  данных в  случаях,  предусмотренных
законодательством;
-  предоставлять  персональные  данные  субъектов  третьим  лицам,  если  это  предусмотрено
действующим законодательством;
-  использовать  персональные  данные  субъекта  без  его  согласия  в  случаях,  предусмотренных
законодательством;
- отказать субъекту  персональных данных в предоставлении соответствующих банковских услуг
в  законном  порядке  в  случае  его  отказа  от  предоставления  (непредоставления)  Банку  своих



персональных данных, обработка которых необходима для предоставления субъекту банковских
услуг, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

1.5.2. Банк как оператор персональных данных обязан:
-  организовывать  обработку  персональных  данных  в  соответствии  с  требованиями  Закона
о персональных данных;
- не раскрывать третьим лицам и не распространять персональных данные без согласия субъекта
персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством;
-  использовать  персональных  данные  субъекта  без  его  согласия  в  случаях,  предусмотренных
законодательством;
-  предоставлять  персональные  данные  субъектов  третьим  лицам,  если  это  предусмотрено
действующим законодательством (налоговым, правоохранительным органам и др.);
-  обеспечить  субъекту  персональных  данных  возможность  определить  перечень  персональных
данных  по  каждой  категории  персональных  данных,  указанной  в  согласии  на  обработку
персональных данных, разрешенных субъектом персональных данные для распространения;
- предоставлять доказательства законности последующего распространения или иной обработки
персональных  данных  при  отсутствии  согласия  субъекта  на  обработку  персональных  данных,
разрешенных субъектом персональных данные для распространения; 
- по требованию субъекта персональных данных прекратить обработку его персональных данных,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
-  принимать  меры,  необходимые  и  достаточные  для  обеспечения  выполнения  обязанностей,
предусмотренных Законом о персональных данных и иными законодательными актами РФ;
-  отвечать  на  обращения  и  запросы  субъектов  персональных  данных  и  их  законных
представителей в соответствии с требованиями Закона о персональных данных;
- до начала обработки  персональных данных уведомить уполномоченный орган по защите прав
субъектов  персональных  данных о  своем  намерении  осуществлять  обработку  персональных
данных;
-  в случае изменения сведений,  указанных в уведомлении об обработке  персональных данных,
а  также  в  случае  прекращения  обработки  персональных  данных уведомить  об  этом
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных в течение десяти рабочих
дней с даты возникновения таких изменений или с даты прекращения обработки  персональных
данных;
- сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных по запросу
этого органа необходимую информацию в течение 30 дней с даты получения такого запроса;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законом или договором.

1.6. Субъект персональных данных имеет право:
1.6.1.  получать  информацию,  касающуюся  обработки  его  персональных  данных,

за исключением случаев, предусмотренных  федеральными законами. Сведения предоставляются
субъекту  персональных  данных  Банком  в  доступной  форме,  и  в  них  не  должны  содержаться
персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением
случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных. Перечень
информации и порядок ее получения установлен Законом о персональных данных;

1.6.2.  требовать  от  Банка  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;

1.6.3.   требовать от Банка прекращения передачи (распространения,  передачи,  доступа)
персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения;

1.6.4. обратиться с требованием прекратить передачу (распространение, предоставление,
доступ)  своих персональных данных,  ранее  разрешенных субъектом персональных данных для



распространения,  к любому  лицу,  обрабатывающему  его  персональные  данные,  в случае
несоблюдения положений закона или обратиться с таким требованием в суд;

1.6.5. установить в согласии на обработку персональных данных, разрешенных субъектом
персональных данных для распространения, запреты на передачу (кроме предоставления доступа),
а  также  запреты  на  обработку  или  условия  обработки  (кроме  получения  доступа)  этих
персональных данных Банком неограниченному кругу лиц.

1.6.6.  обжаловать  в  уполномоченный  орган  по  защите  прав  субъектов  персональных
данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействие Банка при обработке
его персональных данных;

1.6.7.  отозвать  согласие  на  обработку  своих  персональных  данных,  за  исключением
случаев, предусмотренных законодательством.

1.6.8. реализовывать иные права, предусмотренные законом или договором.
1.7.  Субъект персональных данных обязан:
1.7.1.  своевременно  предоставлять  Банку  сведения  об  изменении  своих  персональных

данных, если такая обязанность предусмотрена договором, законодательством или внутренними
документами Банка;

1.7.2.  при  предоставлении Банку  своих  персональных данных обеспечивать  на  момент
предоставления  персональных  данных их  точность,  достоверность  и  актуальность,  за  которые
субъект несет ответственность в соответствии с действующим законодательством;

1.7.3. выполнять иные обязанности, предусмотренные законом или договором.

2.  Цели сбора персональных данных

2.1. Банк осуществляет обработку персональных данных различных категорий субъектов
персональных данных:

 кандидатов на вакантные должности Банка;
 работников, состоящих в трудовых отношениях с Банком;
 уволенных работников Банка;
 близких родственников работников Банка, 
 близких родственников членов Правления Банка,
 близких родственников членов Совета Директоров Банка;
 лиц,  проходящих  стажировку  или  являющихся  студентами  учебных  заведений,

направляемыми на производственную/преддипломную практику в Банк;
 акционеров Банка,
 аффилированных, связанных лиц Банка;
 членов Совета директоров Банка;
 членов Правления Банка;
 членов Ревизионной комиссии Банка;
 лиц, состоящих в договорных отношениях с Банком (в том числе заемщиков, залогодателей,

поручителей, принципалов по банковской гарантии, поклажедателей);
 лиц,  подлежащих идентификации  согласно  законодательству  РФ  (клиенты -

индивидуальные предприниматели,  физические лица,  лица,  занимающиеся частной
практикой,  выгодоприобретатели,  представители и  доверенных  лица клиентов,
руководители  юридических  лиц,  лица,  имеющим  право  распоряжаться  счетами,
бенефициарные владельцы);

 потенциальных клиентов;
 контрагентов и представителей подрядных организаций, имеющих договорные отношения

с Банком;
 физических лиц, осуществляющих денежные переводы без открытия счета;



 лиц, обратившиеся в Банк с запросом, обращением, жалобой или заявлением,
 лиц, в отношении которых направлены запросы от уполномоченных органов,
 пользователей сайта Банка.

2.2.  Обработка  персональных  данных  в  Банке  осуществляется  на  законной,
целесообразной и справедливой основе.

2.3.  Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей. Обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора
персональных данных, не допускается.

2.4. Банк обрабатывает персональные данные кандидатов на вакантные должности Банка
исключительно в целях рассмотрения кандидата на замещение вакантных должностей.

2.5.  Банк  обрабатывает  персональные  данные  работников,  состоящих  в  трудовых
отношениях с Банком, исключительно в следующих целях:

-  обеспечения соблюдения актов законодательства  и иных нормативно-правовых актов,
в том числе содержащих нормы трудового права,

- реализации трудовых отношений с работодателем,
- организации кадрового учета Банка,
- ведения кадрового делопроизводства,
- содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе,
- пользования различного вида льготами,
- исполнения требований налогового и пенсионного законодательства;
-   заполнения первичной статистической документации в соответствии с действующим

законодательством, а также уставом и внутренними документами Банка,
- организации выдачи заработной платы,
-   обеспечения  личной  безопасности  работников,  обеспечения  сохранности  имущества

работника.
2.6.  Банк  обрабатывает  персональные  данные  уволенных  работников Банка

исключительно в целях ведения бухгалтерского, налогового и кадрового учета.
2.7. Банк обрабатывает персональные данные близких родственников работников Банка

исключительно в целях ведения бухгалтерского, налогового и кадрового учета.
2.8. Банк обрабатывает персональные данные близких родственников членов Правления

Банка исключительно в следующих целях:
-  предоставления  информации  (анкетных  данных)  в  Банк  России  в  соответствии

с требованиями нормативных актов Банка России,
-  определения  контролирующих  лиц  Банка  в  соответствии  Федеральным  законом

от 02.12.1990г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и  нормативными актами Банка
России.

2.9.  Банк  обрабатывает  персональные  данные  близких  родственников  членов  Совета
Директоров  Банка  исключительно  в  целях  определения  контролирующих  лиц  Банка
в  соответствии  Федеральным  законом  от  02.12.1990г.  №  395-1  «О  банках  и  банковской
деятельности».

2.10.  Банк  обрабатывает  персональные  данные  лиц,  проходящих  стажировку  или
являющихся  студентами  учебных  заведений,  направляемыми  на
производственную/преддипломную  практику  в  Банк  исключительно  в  целях  проведения  всех
видов практик студентов в соответствии с учебным планом.

2.11.  Банк  обрабатывает  персональные  данные  акционеров  Банка  исключительно
в следующих целях:

-  предоставления  информации  (анкетных  данных)  в  Банк  России  в  соответствии
требованиями нормативных актов Банка России,

-  направления в Банк России списка участников  Банка,  содержащего полный перечень



акционеров Банка в соответствии требованиями нормативных актов Банка России.
2.12.  Банк  обрабатывает  персональные  данные  аффилированных  лиц  Банка

исключительно  в  целях  составления  и  предоставления  форм  отчетности  Банка  в  Банк  России
в соответствии требованиями нормативных актов Банка России.

2.13. Банк обрабатывает персональные данные близких родственников членов Правления
Банка исключительно в следующих целях:

-  предоставления  информации  (анкетных  данных)  в  Банк  России  в  соответствии  с
требованиями нормативных актов Банка России,

-  определения  контролирующих  лиц  Банка  в  соответствии  Федеральным  законом
от 02.12.1990г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

2.14.  Банк обрабатывает персональные данные членов Правления Банка исключительно
в следующих целях:

-  предоставления  анкетных  данных  в  Банк  России  в  соответствии  с  требованиями
нормативных актов Банка России,

-  определения  контролирующих  лиц  Банка  в  соответствии  Федеральным  законом
от 02.12.1990г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и  нормативными актами Банка
России.

2.15.  Банк  обрабатывает  персональные  данные  членов  Совета  Директоров  Банка
исключительно в следующих целях:

-  предоставления  информации  (анкетных  данных)  в  Банк  России  в  соответствии
с требованиями нормативных актов Банка России,

-  определения  контролирующих  лиц  Банка  в  соответствии  Федеральным  законом
от 02.12.1990г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и  нормативными актами Банка
России.

2.16.  Банк  обрабатывает  персональные  данные  членов  ревизионной  комиссии  Банка
исключительно в следующих целях:

-  осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка,
-  осуществления  выплат  вознаграждения  и(или)  компенсаций  членам  ревизионной

комиссии,
- ведения бухгалтерского, налогового учета.
2.17. Банк обрабатывает персональные данные лиц, состоящих в договорных отношениях

с  Банком  (в  том  числе  заемщиков,  залогодателей,  поручителей,  принципалов  по  банковской
гарантии, поклажедателей), исключительно в следующих целях:

-  осуществления банковских операций, оказания банковских услуг и осуществления иной
деятельности, предусмотренной действующим законодательством, Уставом Банка в соответствии
с выданной Банку лицензией,

-  заключения,  исполнения  и  прекращения  гражданско-правовых  и  иных  договоров
и соглашений,

- формирования данных о кредитной истории,
-  предоставления  информации,  в  том  числе  отчетности,  надзорным  и  контрольным

органам в соответствии с требованиями действующего законодательства;
2.18. Банк обрабатывает персональные данные лиц, подлежащих идентификации согласно

законодательству  РФ  (клиенты  -  индивидуальные предприниматели,  физические лица,  лица,
занимающиеся частной  практикой,  выгодоприобретатели,  представители и  доверенных  лица
клиентов,  руководители  юридических  лиц,  лица,  имеющим  право  распоряжаться  счетами,
бенефициарные владельцы) исключительно в  целях  противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2.19.  Банк  обрабатывает  персональные  данные  потенциальных  клиентов  Банка
исключительно в следующих целях:



-  заключения гражданско-правовых и иных договоров и соглашений,
- осуществления банковских операций, оказания банковских услуг и осуществления иной

деятельности, предусмотренной действующим законодательством, Уставом Банка в соответствии
с выданной Банку лицензией.

2.20. Банк обрабатывает персональные данные контрагентов и представителей подрядных
организаций, имеющих договорные отношения с Банком, исключительно в следующих целях:

-  заключения,  исполнения  и  прекращения  гражданско-правовых  и  иных  договоров
и соглашений,

- выполнения требований законодательства РФ.
2.21.  Банк  обрабатывает  персональные  данные  физических  лиц,  осуществляющих

денежные  переводы  без  открытия  счета, исключительно  в  целях  осуществления  банковских
операций,  оказания  банковских  услуг  и  осуществления  иной  деятельности,  предусмотренной
действующим законодательством, Уставом Банка в соответствии с выданной Банку лицензией.

2.22.  Банк  обрабатывает  персональные  данные  лиц,  обратившиеся  в  Банк  с  запросом,
обращением, жалобой или заявлением, исключительно в следующих целях:

- регистрация запросов/обращение граждан и юридических лиц,
- рассмотрения запросов/обращение граждан и юридических лиц.
2.23.  Банк  обрабатывает  персональные данные  лиц,  в  отношении  которых направлены

запросы  от  уполномоченных  органов, исключительно  в  целях  осуществления  и  исполнения
функций,  полномочий и обязанностей,  возложенных на Банк действующим законодательством,
нормативно-правовыми  и  иными  актами  Банка  России,  федеральных  органов  исполнительной
власти, уставом, лицензиями и внутренними документами Банка.

2.24. Банк обрабатывает персональные данные Пользователей сайта Банка исключительно
в целях предоставления Пользователю сайта возможности взаимодействовать с Банком, а также
повышения осведомленности пользователя сайта о продуктах и услугах Банка.

3. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории субъектов
персональных данных

3.1.  Обработке  подлежат  только  персональные  данные,  которые  отвечают  целям
их  обработки.  Содержание  и  объем  обрабатываемых  персональных  данных  соответствуют
заявленным  целям  обработки,  предусмотренным разделе  2  Политики.  Избыточность
обрабатываемых  персональных  данных  по  отношению  к  заявленным  целям  их  обработки
исключается.

3.2.  При  обработке  персональных  данных  обеспечиваются  точность  персональных
данных,  их  достаточность,  а  в  необходимых  случаях  и  актуальность  по  отношению  к  целям
обработки персональных данных. Банк принимает необходимые меры (обеспечивает их принятие)
по удалению или уточнению неполных или неточных данных.

3.3. В рамках обработки персональных данных кандидатов на вакантные должности
Банка обрабатываются следующие категории персональных данных:

3.3.1. фамилия, имя, отчество,
3.3.2. адрес места жительства,
3.3.3. адрес регистрации,
3.3.4. контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты),
3.3.5. предполагаемая должность;
3.3.6. образование (форма обучения, наименование учебного заведения,  специальность,

квалификация в соответствии с документом об образовании),
3.3.7. последнее место работы (должность, период работы).



3.4.  В рамках обработки персональных данных работников, состоящих в трудовых
отношениях с Банком, обрабатываются следующие категории персональных данных:

3.4.1. фамилия, имя, отчество,
3.4.2. предыдущие фамилии, имена и (или) отчества, в случае их изменения,
3.4.3. изображение (фотография)
3.4.4. дата, месяц, год рождения,
3.4.5. место рождения,
3.4.6. гражданство,
3.4.7. пол,
3.4.8. адрес регистрации,
3.4.9. адрес места жительства,
3.4.10. дата регистрации по месту жительства, 
3.4.11.  данные  документа, удостоверяющего личность (вид документа,  номер, серия, код

подразделения, дата выдачи, кем выдан),
3.4.12. информация о владении иностранными языками, степень владения, 
3.4.13. состояние в браке,
3.4.14.  состав  семьи,  с  указанием  степени  родства,  фамилии,  имени,  отчества,  года

рождения ближайших родственников,
3.4.15. свидетельство о рождении (серия, номер, дата выдачи, дата рождения ребенка),
3.4.16.  реквизиты  свидетельства  государственной  регистрации  актов  гражданского

состояния;
3.4.17.  образование  (наименование,  серия,  номер,  дата  документа  об  образовании,

наименование  учебного  заведения,  специальность,  квалификация  в  соответствии  с  документом
об образовании, периоды обучения),

3.4.18. профессия,
3.4.19.  повышение  квалификации  и  профессиональная  переподготовка  (периоды,

наименование  учебного  заведения,  наименование,  серия,  номер,  дата  документа  о  повышении
квалификации и профессиональной переподготовке),

3.4.20. сведения о доходах,
3.4.21. контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты),
3.4.22.  сведения  о  трудовой  деятельности  и  трудовом  стаже  (периоды,  наименование

работодателя, должность (профессия)),
3.4.23. ученая степень и звание,
3.4.24. информация о наличии почетных званий,
3.4.25. номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования,
3.4.26. идентификационный номер налогоплательщика,
3.4.27. состояние здоровья,
3.4.28.  сведения  о  воинском учете  (категория  запаса,  воинское  звание,  состав,  военно-

учетная  специальность,  категория  годности  к  военной  службе,  информация  об  общем  или
специальном воинском учете, наименование военного комиссариата, в котором гражданин состоит
на учете),

3.4.29. табельный номер,
3.4.30.  сведения  о  приеме  на  работу  и  переводе  на  другую  работу  (дата,  структурное

подразделение, должность, должностной оклад, основание),
3.4.31. номер и дата трудового договора,
3.4.32. номер, дата договора о материальной ответственности (при наличии),
3.4.33. вид работы (основой, по совместительству),
3.4.34. структурное подразделение,
3.4.35. должность,



3.4.36. должностной оклад,
3.4.37. сведения об аттестации (дата, решение, номер дата документа, основание),
3.4.38. сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях,
3.4.39.  сведения  об  отпусках  (вид,  период  работы,  количество  дней,  дата  начала  и

окончания, осн6ование),
3.4.40.  социальные  льготы,  на  которые  гражданин  имеет  право  в  соответствии  с

законодательством (наименование льготы, номер, дата выдачи документа, основание),
3.4.41. сведения об увольнении (основание, дата увольнения, дата и номер приказа),
3.4.42. номер банковского счета,
3.4.43  номер банковской карты;
3.4.44. реквизиты свидетельства о смерти,
3.4.45. дата смерти,
3.4.46. реквизиты водительского удостоверения.
3.5.  В  рамках  обработки  персональных  данных  уволенных  работников  Банка

обрабатываются следующие категории персональных данных:
3.5.1. фамилия, имя, отчество,
3.5.2. дата, месяц, год рождения,
3.5.3. место рождения,
3.5.4. адрес регистрации,
3.5.5. адрес места жительства,
3.5.6. данные  документа,  удостоверяющего личность (вид документа,  номер, серия, код

подразделения, дата выдачи, кем выдан),
3.5.7. номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования,
3.5.8. идентификационный номер налогоплательщика,
3.5.9. структурное подразделение,
3.5.10. должность.
3.6.  В рамках обработки персональных данных близких родственников работников

Банка обрабатываются следующие категории персональных данных:
3.6.1. фамилия, имя, отчество,
3.6.2. степень родства,
3.6.3. год рождения,
3.6.4. свидетельство о рождении (серия, номер, дата выдачи, дата рождения ребенка).
3.7.  В  рамках  обработки  персональных  данных  близких  родственников  членов

Правления Банка обрабатываются следующие категории персональных данных:
3.7.1. степень родства,
3.7.2. фамилия, имя, отчество (при наличии — предыдущие),
3.7.3. номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования,
3.7.4. идентификационный номер налогоплательщика,
3.7.5. гражданство,
3.7.6. дата, месяц, год рождения,
3.7.7. место рождения,
3.7.8. данные  документа,  удостоверяющего личность (вид документа,  номер, серия, код

подразделения, дата выдачи, кем выдан),
3.7.9. адрес регистрации,
3.7.10. адрес места жительства.
3.8.  В  рамках  обработки  персональных  данных  близких  родственников  членов

Совета Директоров Банка обрабатываются следующие категории персональных данных:
3.8.1. степень родства,
3.8.2. фамилия, имя, отчество,



3.8.3. номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования,
3.8.4. идентификационный номер налогоплательщика,
3.8.5. гражданство,
3.8.6. дата, месяц, год рождения,
3.8.7. место рождения,
3.8.8. данные  документа,  удостоверяющего личность (вид документа,  номер, серия, код

подразделения, дата выдачи, кем выдан),
3.8.9. адрес регистрации,
3.8.10. адрес места жительства.
3.9.  В рамках обработки персональных данных  лиц,  проходящих стажировку или

являющихся  студентами  учебных  заведений,  направляемыми  на
производственную/преддипломную практику в Банк, обрабатываются следующие категории
персональных данных:

3.9.1. фамилия, имя, отчество,
3.9.2.  образование  (форма  обучения,  наименование  образовательного  учреждения,

специальность),
3.9.3.  данные  документа,  удостоверяющего личность (вид документа,  номер, серия, код

подразделения, дата выдачи, кем выдан).
3.10. В рамках обработки персональных данных акционеров Банка обрабатываются

следующие категории персональных данных:
3.10.1. фамилия, имя, отчество,
3.10.2.  данные  документа, удостоверяющего личность (вид документа,  номер, серия, код

подразделения, дата выдачи, кем выдан),
3.10.3. дата, месяц, год рождения,
3.10.4. место рождения,
3.10.5. адрес регистрации,
3.10.6. адрес места жительства,
3.10.7. идентификационный номер налогоплательщика.
3.11.  В рамках обработки персональных  данных аффилированных, связанных лиц

Банка обрабатываются следующие категории персональных данных:
3.11.1. фамилия, имя, отчество,
3.11.2.  данные  документа, удостоверяющего личность (вид документа,  номер, серия, код

подразделения, дата выдачи, кем выдан),
3.11.3. гражданство,
3.11.4. место рождения,
3.11.5. адрес места жительства.
3.12.  В рамках обработки персональных  данных  членов Совета директоров Банка

обрабатываются следующие категории персональных данных:
3.12.1. фамилия, имя, отчество (при наличии - предыдущие),
3.12.2.  данные  документа, удостоверяющего личность (вид документа,  номер, серия, код

подразделения, дата выдачи, кем выдан),
3.12.3. дата, месяц, год рождения,
3.12.4. место рождения,
3.12.5. адрес регистрации,
3.12.6. адрес места жительства,
3.12.7.  образование  (наименование  образовательного  учреждения,специальность,

квалификация),
3.12.8.  сведения  о  трудовой  деятельности  и  трудовом  стаже  (периоды,  наименование

работодателя, должность (профессия)),



3.12.9. номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования,
3.12.10. идентификационный номер налогоплательщика.
3.13.  В  рамках  обработки  персональных  данных  членов  Правления  Банка

обрабатываются следующие категории персональных данных:
3.13.1. фамилия, имя, отчество (при наличии - предыдущие),
3.13.2.  данные  документа, удостоверяющего личность (вид документа,  номер, серия, код

подразделения, дата выдачи, кем выдан)
3.13.3. дата, месяц, год рождения,
3.13.4. место рождения,
3.13.5. адрес регистрации,
3.13.6. адрес места жительства,
3.13.7.  образование  (наименование  образовательного  учреждения,  специальность,

квалификация),
3.13.8.  сведения  о  трудовой  деятельности  и  трудовом  стаже  (периоды,  наименование

работодателя, должность (профессия)),
3.13.9. номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования,
3.13.10. идентификационный номер налогоплательщика.
3.14.  В  рамках  обработки  персональных  данных  членов  ревизионной  комиссии

Банка обрабатываются следующие категории персональных данных:
3.14.1. фамилия, имя, отчество,
3.14.2. дата, месяц, год рождения клиента;
3.14.3. место рождения;
3.14.4. гражданство;
3.14.5. адрес регистрации;
3.14.6. адрес места жительства;
3.14.7. контактные данные (номер телефона);
3.14.8.  данные  документа, удостоверяющего личность (вид документа,  номер, серия, код

подразделения, дата выдачи, кем выдан);
3.14.9. номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
3.14.10. идентификационный номер налогоплательщика.
3.15. В  рамках  обработки  персональных  данных  лиц,  состоящих  в  договорных

отношениях с Банком (в том числе заемщиков, залогодателей, поручителей, принципалов по
банковской  гарантии,  поклажедателей) обрабатываются  следующие  категории
персональных данных:

3.15 1. фамилия, имя, отчество,
3.15.2. фотография (изображение),
3.15.3.  данные  документа, удостоверяющего личность (вид документа,  номер, серия, код

подразделения, дата выдачи, кем выдан),
3.15.4. дата, месяц, год рождения клиента,
3.15.5. место рождения,
3.15.6. гражданство, 
3.15.7. адрес регистрации,
3.15.8. адрес места жительства,
3.15.9. номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования,
3.15.10. идентификационный номер налогоплательщика,
3.15.11. контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты),
3.15.12. имущественное положение.
3.16.  В рамках обработки персональных  данных  лиц,  подлежащих идентификации

согласно законодательству РФ (клиенты - индивидуальные предприниматели, физические



лица,  лица,  занимающиеся частной  практикой,  выгодоприобретатели,  представители
и  доверенных  лица клиентов,  руководители  юридических  лиц,  лица,  имеющим  право
распоряжаться счетами, бенефициарные владельцы) обрабатываются следующие категории
персональных данных:

3.16.1. фамилия, имя, отчество,
3.16.2. фотография (изображение),
3.16.3.  данные  документа, удостоверяющего личность (вид документа,  номер, серия, код

подразделения, дата выдачи, кем выдан),
3.16.4. дата, месяц, год рождения,
3.16.5. место рождения,
3.16.6. гражданство, 
3.16.7. адрес регистрации,
3.16.8. адрес места жительства,
3.16.9. номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования,
3.16 10. идентификационный номер налогоплательщика,
3.16.11. контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты).
3.17,  В  рамках  обработки  персональных  данных потенциальных  клиентов

обрабатываются следующие категории персональных данных:
3.17.1. фамилия, имя, отчество,
3.17.2.  данные  документа, удостоверяющего личность (вид документа,  номер, серия, код

подразделения, дата выдачи, кем выдан),
3.17.3. идентификационный номер налогоплательщика.
3.18. В  рамках  обработки  персональных  данных  контрагентов  и  представителей

подрядных  организаций,  имеющих  договорные  отношения  с  Банком обрабатываются
следующие категории персональных данных:

3.18.1. фамилия, имя, отчество,
3.18.2. место работы,
3.18.3. должность,
3.18.4. контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты).
3.19.  В рамках обработки персональных  данных физических лиц, осуществляющих

денежные  переводы  без  открытия  счета, обрабатываются  следующие  категории
персональных данных:

3.19.1. фамилия, имя, отчество,
3.19.2.  данные  документа, удостоверяющего личность (вид документа,  номер, серия, код

подразделения, дата выдачи, кем выдан)
3.19.3. дата, месяц, год рождения,
3.19.4. место рождения, 
3.19.5. адрес регистрации,
3.19.6. идентификационный номер налогоплательщика.
3.20.  В  рамках  обработки  персональных  данных лиц,  обратившиеся  в  Банк

с запросом, обращением,  жалобой или заявлением, обрабатываются следующие категории
персональных данных:

3.20.1. фамилия, имя, отчество;
3.20.2.  данные  документа, удостоверяющего личность (вид документа,  номер, серия, код

подразделения, дата выдачи, кем выдан),
3.20.3. адрес места жительства,
3.20.4. контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты).
3.21.  В  рамках  обработки  персональных  данных лиц,  в  отношении  которых

направлены запросы от уполномоченных органов,  обрабатываются следующие категории



персональных данных:
3.21.1. фамилия, имя, отчество,
3.21.2. дата, месяц, год рождения,
3.21.3. адрес регистрации,
3.21.4. идентификационный номер налогоплательщика,
3.21.5. номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования.
3.22. В  рамках  обработки  персональных  данных  пользователей сайта  Банка

обрабатываются следующие категории персональных данных:
3.22.1. фамилия, имя, отчество,
3.22.2. адрес электронной почты,
3.22.3. почтовый адрес (при необходимости).

4. Правовые основания обработки персональных данных

4.1.  Правовым  основанием  обработки  персональных  данных  является  совокупность
правовых  актов,  во  исполнение  которых  и  в  соответствии  с  которыми  Банк  осуществляет
обработку персональных данных.

4.2.  Обработка  персональных  данных  в  Банке  осуществляется  в  соответствии
со следующими правовыми основаниями:

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации;
3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
4. Налоговый кодекс Российской Федерации;
5. Федеральный закон от 02.12.1990г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;
6. Федеральный  закон  от  07.08.2001г.  №  115-ФЗ  «О  противодействии  легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
7. Федеральный закон от 30.12.2004г. № 218-ФЗ «О кредитных историях»;
8. Федеральный закон от 23.12.2003г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской

Федерации»;
9. Федеральный закон от 02.10.2007г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;
10. Федеральный закон от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
11. Федеральный  закон  от  08.02.1998  N  14-ФЗ  "Об  обществах  с  ограниченной

ответственностью";
12. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе";
13. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002  № 138-ФЗ;
14. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ;
15. Уголовный процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001г. № 174-ФЗ;
16. Федеральный закон от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
17. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции";
18. Федеральный закон от 12.08.1995г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»;
19. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей";
20. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ«О несостоятельности (банкротстве)»,
21. Федеральный  закон  от  27.07.2006  №  149-ФЗ  «Об  информации,  информационных

технологиях и о защите информации» 
22. Федеральный  закон  от  10.12.2003  N  173-ФЗ  "О  валютном  регулировании  и  валютном

контроле",
23. "Таможенный кодекс Евразийского экономического союза",
24. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством";
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25. Федеральный закон от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ “Об обязательном пенсионном страховании
в Российской Федерации”;

26. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
27. Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)";
28. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)";
29. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации

(Банке России)";
30. Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и

нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при
осуществлении валютных операций,  о единых формах учета  и отчетности по валютным
операциям, порядке и сроках их предоставления".

31. Положение  о  порядке  ведения  кассовых  операций  и  правилах  хранения,  перевозки  и
инкассации  банкнот  и  монеты  Банка  России  в  кредитных  организациях  на  территории
Российской Федерации" (утв. Банком России 29.01.2018 N 630-П)

32. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств" (утв. Банком России
19.06.2012 N 383-П);

33. Положение о платежной системе Банка России" (утв. Банком России 24.09.2020 N 732-П);
34. Положение о плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его

применения" (утв. Банком России 27.02.2017 N 579-П);
35. Положение  об  идентификации  кредитными  организациями  клиентов  и

выгодоприобретателей  в  целях  противодействия  легализации  (отмыванию)  доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв.  Банком России   РФ
15.10.2015 г. № 499-П);

36. Инструкция  Банка России от  30.05.2014 N 153-И "Об открытии и закрытии банковских
счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов";

37. Положение Банка России от 20.07.2007 N 307-П "О порядке ведения учета и представления
информации об аффилированных лицах кредитных организаций";

38. Положение Банка России от 28.06.2017 N 590-П "О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности";

39. Указание Банка России от 08.10.2018 N 4927-У "О перечне, формах и порядке составления
и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской
Федерации";

40. Указание  Банка  России  от  19.05.2015г.  №  3639-У  «О  порядке  раскрытия  кредитной
организацией  информации  о  квалификации  и  опыте  работы  членов  совета  директоров
(наблюдательного  совета)  кредитной  организации,  лиц,  занимающих  должности
единоличного  исполнительного  органа,  его  заместителей,  членов  коллегиального
исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной
организации, а также руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации,
на официальном сайте  кредитной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;

41. Положение Банка России от 27.12.2017 N 625-П1;

1 Положение Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности

в  финансовой организации,  уведомления  Банка  России об  избрании (прекращении  полномочий),  назначении (освобождении  от  должности)  лиц,
входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и
(или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников)
финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о
голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления
запроса  о  предоставлении Банком  России информации  и  направления  Банком России ответа  о  наличии (отсутствии)  сведений в  базах  данных,
предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке



42. Инструкция  Банка  России от  02.04.2010  № 135-И “О порядке  принятия  Банком России
решения  о  государственной  регистрации  кредитных организаций  и  выдаче  лицензий  на
осуществление банковских операций”;

43. Положение  Банка  России  от  26.12.2017  N  622-П "О  порядке  раскрытия  информации  о
лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники
системы  обязательного  страхования  вкладов  физических  лиц  в  банках  Российской
Федерации,  а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о
структуре  и  составе  акционеров  (участников)  негосударственных  пенсионных  фондов,
страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе
о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся";

44. Указание Банка России от 27.11.2018 N 4983-У "О формах, порядке и сроках раскрытия
кредитными организациями информации о своей деятельности";

45. Указание Банка России от 25.12.2017 N 4662-У2;
46. Указание Банка России от 24.01.2005 № 1546-У “О порядке представления кредитными

организациями в Центральный банк Российской Федерации отчетности в виде электронных
сообщений, снабженных кодом аутентификации”;

47. Постановление  Минтруда  России,  Минобразования  России  от  13.01.2003  N  1/29
"Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда работников организаций";

48. Постановление  Госкомстата  РФ  «Об  утверждении  унифицированных  форм  первичной
учетной документации по учету труда и его оплаты» от 05.01.2004 № 1;

49. Устав Акционерного общества Банк Пермь (АО);
50. Базовая лицензия №  875  от  08.11.2018г.  на  осуществление  банковских  операций

со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных
средств физических лиц) без права на осуществление банковских операций с драгоценными
металлами;

51. Трудовые договора с работниками;
52. Гражданско-правовые договора с контрагентами и клиентами Банка;
53. Согласия субъектов на обработку персональных данных;
54. Внутренние нормативные документы Банка.

5. Порядок и условия обработки персональных данных

5.1.  Обработка  персональных  данных  осуществляется  Банком  в  соответствии
с требованиями законодательства РФ.

5.2. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов персональных
данных на обработку их персональных данных, а также без такового в случаях, предусмотренных

России)», а также о порядке ведения таких баз»

2 Указание  Банка  России от  25.12.2017 N 4662-У «О квалификационных требованиях к  руководителю службы управления  рисками,  службы

внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, и
контролеру  негосударственного  пенсионного  фонда,  ревизору  страховой  организации,  о  порядке  уведомления  Банка  России о  назначении  на
должность (об освобождении от должности) указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных
должностных  лиц,  ответственных  за  реализацию  правил  внутреннего  контроля  в  целях  противодействия  легализации  (отмыванию)  доходов,
полученных  преступным  путем,  и  финансированию  терроризма  кредитной  организации,  негосударственного  пенсионного  фонда,  страховой
организации,  управляющей  компании  инвестиционных  фондов,  паевых  инвестиционных  фондов  и  негосударственных  пенсионных  фондов,
микрофинансовой компании, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов  и  негосударственных  пенсионных  фондов,  а  также  о  порядке  оценки  Банком  России  соответствия  указанных  лиц  (за  исключением
контролера негосударственного пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации»
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законодательством  РФ. Согласие  на обработку  персональных  данных,  разрешенных  субъектом
персональных данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта.

5.3. Обработка персональных данных осуществляется Банком путем совершения действий
(операций)  с  персональными  данными:  сбор,  запись,  систематизация,  накопление,  хранение,
уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передачу  (распространение,
предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение.

5.4.  Используемый  способ  обработки  персональных  данных  —  смешанный
(автоматизированная  и  неавтоматизированная  обработка  персональных  данных),  при  этом
определенная информация передается с использованием сети общего пользования Интернет, иная
информация передается по внутренней локальной сети Банка и доступна для строго определенных
работников Банка.

5.5.  Банк предпринимает  необходимые  и  достаточные  правовые,  организационные
и технические меры по защите персональных данных.

5.6.  В  состав  и  перечень  необходимых  и  достаточных  для  обеспечения  выполнения
требований  законодательства  мер,  принимаемых  Банком  и  направленных  на  обеспечение
безопасности  и  защиты  персональных данных,  которые в  соответствии со статьей  18.1 Закона
о персональных данных определяются Банком самостоятельно, входят:

5.6.1. Правовые меры:
-  подписание работником Банка обязательства о неразглашении персональных данных;
-  обязанность  работников  Банка,  закрепленная  во  внутренних  документах  Банка,  выполнять
требования  по  соблюдению  конфиденциальности  и  защиты  персональных  данных работников
и клиентов Банка, ставших известными работнику в рамках исполнения им своих должностных
обязанностей;
-  обязательное  включение  в  заключаемые  Банком  с  взаимодействующими  организациями
и  физическими  лицами  соглашения  о  передаче  персональных  данных требований  соблюдения
конфиденциальности  (включая  обязательство  неразглашения)  и  обеспечения  безопасности
персональных данных при их обработке;
-  установлена  ответственности  работников  Банка  в  случае  нарушения  норм  и  требований
действующего  законодательства,  регулирующего  правила  обработки  и  защиты  персональных
данных;
- мониторинг изменений законодательства, нормативно-правовых и иных актов в сфере обработки
и  защиты  персональных  данных  и  приведение  в  соответствие  с  ними внутренних  документов
Банка;
- документальное оформление требований к безопасности обрабатываемых данных.

5.6.2. Организационные меры:
- назначено лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных;
-  процессы  обработки  персональных  данных  описаны,  разработаны  локальные  акты,
регламентирующие вопросы обработки персональных данных и обеспечения безопасности такой
обработки;
-  в  целях  осуществления  внутреннего  контроля  соответствия  обработки  персональных  данных
установленным  требованиям  проводятся  периодические  проверки  условий  обработки
персональных данных;
-  работники Банка,  осуществляющие обработку  персональных  данных,  проинструктированы
и  ознакомлены  с  нормативными  правовыми  актами,  регламентирующими  порядок  работы
и защиты персональных данных;
- хранение материальных носителей  персональных данных осуществляется в закрытых шкафах,
ящиках, сейфах;
-  утвержден перечень  лиц,  осуществляющих  обработку  персональных данных для выполнения
ими  служебных  обязанностей,  перечень  лиц,  ответственные  за  реализацию  мер,  необходимых
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для обеспечения условий, обеспечивающих сохранность персональных данных и исключающих
несанкционированный  к  ним  доступ,  определены  места  хранения  персональных  данных,
обработка которых осуществляется в различных целях;
- помещения, в которых размещены бумажные носители персональных данных и информационные
системы  персональных данных,  оборудованы  необходимыми  средствами  защиты
от неконтролируемого проникновения и пребывания в нем посторонних лиц  (охранно-пожарная
сигнализация, видеонаблюдение, надежные двери и замки и др.).
- определены угрозы безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных;
-  оценивается  эффективность  принимаемых  мер  по  обеспечению  безопасности  персональных
данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных;
- обеспечивается учет машинных носителей персональных данных;
- осуществляется контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных
данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных.

5.6.3.  Технические меры:
- устанавливаются правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной
системе  персональных  данных,  а  также  обеспечения  регистрации  и  учета  всех  действий,
совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных;
-  применяются  прошедшие  в  установленном  порядке  процедуры  оценки  соответствия  средств
защиты информации;
- применяются программные средства защиты информации при обработке персональных данных;
-  иные  технические  меры,  разрабатываемые  и  принимаемые  Банком  в  соответствии
с требованиями законодательства.

5.7.  Сроки  обработки  и  хранения  персональных  данных  в  Банке  определяются
в соответствии с целями обработки персональных данных, со сроком действия договора,  стороной
которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных
данных,  сроками  хранения  документов,  содержащих  персональных  данные  (на  бумажных
и  электронных  носителях),  установленными  актами  законодательства  и  иными
нормативно-правовыми  актами,  а  также  сроком  действия  согласия  субъекта  на  обработку
его персональных данных.

5.8.  При осуществлении хранения персональных данных  Банк использует базы данных,
находящиеся на территории Российской Федерации.

5.9.  При  хранении  материальных  носителей  в  Банке  соблюдаются  условия,
обеспечивающие  сохранность  персональных  данных  и  исключающие  несанкционированный
доступ к ним. 

5.10. Передача персональных данных по каналам связи осуществляется с использованием
защищенных каналов или с применением средств защиты информации.

5.11.  Если  Банк  на  основании  договора  передает  или  предоставляет  доступ
к персональным данным другому лицу, существенным условием договора с этим лицом является
обязанность  обеспечения  указанным  лицом  конфиденциальности  персональных  данных
и безопасности при их обработке.

5.12.  Передача  персональных  данных  органам  дознания  и  следствия,  в  Федеральную
налоговую  службу,  Пенсионный  фонд  Российской  Федерации,  Фонд  социального  страхования
и  другие  уполномоченные  органы  исполнительной  власти  и  организации  осуществляется
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.13. Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение персональных данных
без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

6. Актуализация, исправление, уничтожение персональных данных, ответы на
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запросы субъектов на доступ к персональным данным

6.1.  Банк  прекращает  обработку  персональных  данных и  уничтожает  их,  если  иное
не предусмотрено федеральным законом, в следующих случаях:
- по достижении целей обработки или при утрате необходимости в их достижении;
-  по требованию субъекта  персональных данных или уполномоченного  органа по защите  прав
субъектов персональных данных – если персональные данные являются неполными, устаревшими,
недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки, если обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно;
- при отзыве субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных
и отсутствии законных оснований продолжать такую обработку.

6.2.  В  случае  подтверждения  факта  неточности  персональных  данных  персональные
данные подлежат их актуализации  Банком, а обработка персональных данных, до их уточнения,
должна быть блокирована Банком.

В  случае  подтверждения  факта  неправомерности  обработки  персональных  данных,
обработка  таких  персональных  данных  прекращается Банком  в  течение  трех  рабочих  дней
с момента такого подтверждения. В случае невозможности устранения допущенных нарушений
Банк  проводит  уничтожение  персональных  данных  в  течение  десяти  рабочих  дней  с  даты
подтверждения факт неправомерности обработки персональных данных. Об этом Банк уведомляет
субъекта  персональных данных (или его представителя)  или уполномоченный орган по защите
прав субъекта.

В случае невозможности уничтожения персональных данных в течение указанного срока
Банк  осуществляет  блокирование  таких  персональных  данных  и  обеспечивает  уничтожение
персональных  данных  в  срок  не  более  чем  в  шесть  месяцев,  если  иной  срок  не  установлен
федеральными законами.

6.3.  При достижении целей обработки  персональных данных,  а  также  в  случае  отзыва
субъектом  персональных  данных  согласия  на  их  обработку  персональные  данные  подлежат
уничтожению в течение тридцати дней с момента наступления вышеуказанных случаев, если: 

 иное  не  предусмотрено  договором,  стороной  которого,  выгодоприобретателем
или поручителем по которому является субъект персональных данных;

 Банк  не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональных данных
на  основаниях,  предусмотренных  законом  о  персональных  данных или  иными  федеральными
законами.

6.4.  Формы  запросов  субъектов  персональных  данных,  формы  ответов на  запросы
субъектов персональных данных, реагирование Банка на указанные запросы описаны в Правилах
рассмотрения  запросов  субъектов  персональных  данных  или  их  представителей,  а  также
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных, утвержденных в Банке.

7. Гарантии конфиденциальности

7.1.  Банк несет ответственность за соответствие обработки и обеспечения безопасности
персональных данных законодательству РФ.

7.2.  Информация,  относящаяся  к  персональным  данным,  ставшая  известной  в  связи
с  исполнением  должностных  обязанностей,  является  конфиденциальной  информацией
и охраняется законом.

7.3.  Все работники Банка, получившие доступ к обрабатываемым персональным данным,
несут персональную ответственность за:

 несанкционированное распространение персональных данных;
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 соблюдение  требований  законодательства  РФ  в  части  обеспечения  безопасности
персональных  данных,  соблюдение  установленного  в  Банке порядка  передачи  третьим
лицам  сведений,  составляющих  персональные  данные,  ставших   известными  в  связи
с  исполнением  должностных  обязанностей,  выполнение  требования  иных  внутренних
нормативных  актов  по  обеспечению  конфиденциальности  персональных  данных
и соблюдению правил их обработки;

 сохранность  носителя,  содержащего  персональные  данные,  в  случае  его  получения
работником для выполнения должностных обязанностей.

7.4. Все работники Банка, получившие доступ к обрабатываемым персональным данным,
предупреждены  о  возможной  дисциплинарной,  административной,  гражданско–правовой
или  уголовной  ответственности  в  случае  нарушения  норм  и  требований  действующего
законодательства, регулирующего правила обработки и защиты персональных данных.

       

        Настоящая Политика подлежит размещению на официальном сайте Банка: www.bankperm.ru. 


