
Условия и принципы обработки персональных данных 
1. Общая информация 
Общество с ограниченной ответственностью «Инбанк» (адрес местонахождения: 115184, г. Москва, 
Старый Толмачевский пер., д.5) (далее - «Банк») является оператором по обработке персональных 
данных (регистрационный номер 11-0230104) и проводит обработку персональных данных на 
основании ст.22 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», ст.7 
Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ст.23 Федерального 
закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», Положением 
ЦБ РФ от 15.10.2015 г. № 499-П "Положение об идентификации кредитными организациями 
клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма», ст.ст. 5, 26 Федерального закона от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках 
и банковской деятельности», гл. II, III Федерального закона от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных 
историях», ст.857 Гражданского кодекса РФ, ст.ст. 85-90 Трудового кодекса Российской Федерации 
и Лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной 
валюте № 1829 от 09.09.2013 г.  

2. Обработка персональных данных 
В рамках предоставления банковских услуг, взаимодействия с клиентами, контрагентами и 
государственными органами РФ, а также трудоустройства сотрудников, Банк может обрабатывать 
различные категории персональных данных физических лиц при условии соблюдения 
установленных законодательством требований к их обработке. Перечень обрабатываемых 
персональных данных может содержать следующие категории: 

• основная информация о субъекте (такие как ФИО, контактные данные, паспортные данные 
и т.д.); 

• финансовое положение (такие как банковская история, доход, имеющиеся активы и т.д.); 
• социальное положение (такие как работа, образование, состав семьи и т.д.); 
• информация, собранная и накопленная Банком в процессе предоставления услуг субъекту 

данных, в том числе сведения об истории использования услуг, продуктов и сервисов Банка; 
• фотографические и/или видео изображения; 
• информация о действиях, совершаемых на сайтах и в мобильных приложениях Банка, а 

также сведения об используемых устройствах (такие как геолокация, IP-адреса, cookies, 
данные о транзакциях и т.д.). 

Обработка персональных данных осуществляется с согласия Субъекта персональных данных, 
выраженным им свободно, своей волей и в своем интересе. 
 
3. Сбор персональных данных и цели их обработки 
Персональные данные субъектов поступают в Банк строго для выполнения заранее определенных 
целей или требований законодательства различными способами, в том числе: 

• напрямую от потенциальных или действующих клиентов Банка, их представителей, 
посредников, связанных лиц, поручителей или через третьих лиц в целях заключения 
договоров, последующей коммуникации, информирования и предоставления банковских 
услуг; 

• напрямую от работников Банка, их близких родственников, физических лиц, заключивших 
с Банком договор гражданско-правового характера или входящих в органы управления 
Банка, в целях ведения кадрового делопроизводства и/или для целей привлечения и отбора 
кандидатов на вакантные должности и/или ведения корпоративного телефонного 
справочника и/или осуществления административно-хозяйственной деятельности; 

• напрямую от кандидатов на вакансии или от внешних кадровых агентств в целях 
привлечения и отбора кандидатов на вакантные должности; 

• от государственных органов и организаций в целях выполнения требований 
законодательства; 

• путем сбора и накопления новых персональных данных в ходе взаимодействия с субъектом 
(история продуктов, транзакций, обращений), в ходе использования субъектами 



персональных данных сайтов и мобильных приложений Банка (данные о местоположении, 
IP-адресах, действиях на сайтах и в приложениях) или при получении вышеперечисленных 
персональных данных от третьих лиц на законных основаниях в целях улучшения качества 
предоставляемых услуг, консультирования потенциальных и текущих клиентов и 
формирования маркетинговых предложений; 

• из общедоступных источников для получения знаний о субъекте в целях формирования 
персонализированных предложений. 

Обработка Банком персональных данных субъекта осуществляется только если применяется одно 
из следующих условий: 

• субъект данных дал согласие на обработку своих персональных данных для одной или 
нескольких конкретных целей; 

• обработка необходима для исполнения договора, в котором субъект данных является одной 
из сторон, или для принятия мер по требованию субъекта данных до заключения договора; 

• обработка необходима для выполнения юридических обязательств Банка; 
• обработка необходима для защиты жизненно важных интересов субъекта данных или 

другого физического лица; 
• обработка необходима для выполнения задач, осуществляемых в интересах государства; 
• обработка необходима для целей обеспечения законных интересов Банка или третьей 

стороны, за исключением случаев, когда такие интересы противоречат интересам или 
основным правам и свободам субъекта данных, которые требуют защиты персональных 
данных, в частности, если субъектом данных является ребенок. 

При наличии письменного согласия субъекта Банк может использовать полученные персональные 
данные для принятия решений, основанных на исключительно автоматизированной обработке. 
 
4. Хранение персональных данных 
Хранение персональных данных осуществляется не дольше, чем этого требуют цели обработки 
персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным 
законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому 
является субъект персональных данных. 
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано досрочно, путем 
предоставления в Банк письменного заявления в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  
В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Банк вправе продолжить обработку 
персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, 
указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального 
закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 
5. Предоставление персональных данных 
В соответствии с заранее определенными целями и требованиями законодательства Банк может 
передавать персональные данные следующим категориям третьих лиц: 

• Внешним контрагентам для выполнения договора заключенного с субъектом персональных 
данных; 

• В государственные или иные органы в целях исполнения требований законодательства. 
 
Подробнее Политика ООО «Инбанк» в отношении обработки персональных данных 
В случае возникновения вопросов, предложений или намерения реализовать одно или несколько из прав 
субъекта касательно обработки персональных данных Вам необходимо связаться с Банком по следующим 
контактным данным: 

 
                                                                                   Россия, Москва, 115184, Старый Толмачевский пер., д.5 

                                                                                                                      Электронная почта: info@in-bank.ru 
                                                                                                                                   Телефон: +7 (495) 229-12-34 
 


