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1. Общие положения 

1.1. Политика в отношении обработки персональных данных ООО «Инбанк» (далее – Банк) разработана в 

соответствии с требованиями части 2 статьи 18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и предназначена для предоставления неограниченного доступа к информации в 

отношении обработки персональных данных, а также к сведениям о реализуемых требованиях к защите 

персональных данных в Банке. 

1.2. Политика в отношении обработки персональных данных ООО «Инбанк» (далее – Политика) 

устанавливает цели обработки персональных данных, описывает порядок обработки и защиты 

персональных данных физических лиц в связи с реализацией трудовых отношений, заключением 

договоров и исполнением договорных обязательств Банка.  

1.3. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной информации и защищаются от 

несанкционированного, в том числе случайного, доступа к ним. 

1.4. Положения настоящей Политики являются основой для организации работы по обработке персональных 

данных в Банке, в том числе, для разработки внутренних нормативных документов (политик, положений, 

регламентов, инструкций, иной документации, связанной с обработкой или безопасностью персональных 

данных). 

 

2. Основные понятия в области персональных данных 

2.1. В настоящей Политике используются следующие понятия, указанные в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Понятия, используемые в документе 

Термины/Сокращения Определение/Расшифровка 

Персональные данные Любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному 

или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 
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Термины/Сокращения Определение/Расшифровка 

Оператор ООО «Инбанк», самостоятельно или совместно с другими лицами 

(государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 

физическое лицо) организующий и (или) осуществляющий обработку 

персональных данных, а также определяющий 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), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

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 или в результате которых уничтожаются 

материальные носители персональных данных. 

Обезличивание 

персональных данных 

Действия, в результате которых становится невозможным без 

использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

Информационная система 

персональных данных 

Совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и 

обеспечивающих их обработку информационных технологий и 

технических средств. 

Трансграничная передача 

персональных данных 

Передача персональных данных на территорию иностранного 

государства органу власти иностранного государства, иностранному 

физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

 

3. Цели и правовые основания обработки персональных данных 

3.1. Обработка персональных данных в Банке осуществляется с целью: 

3.1.1. исполнения требований законодательства Российской Федерации (в том числе с целью 

осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на 

Банк как оператора функций, полномочий и обязанностей); 

3.1.2. исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих 

исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

исполнительном производстве; 

3.1.3. заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых договоров в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Банка, в т.ч. в 
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рамках осуществления банковских операций и сделок в соответствии с Уставом Банка и 

выданными Банку лицензиями на совершение банковских и иных операций; 

3.1.4. осуществления и выполнения возложенных на Банк договорами прав и обязанностей (в том 

числе с целью исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных, а также для заключения 

договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому 

субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем); 

3.1.5. осуществления прав и законных интересов Банка как оператора или третьих лиц; 

3.1.6. предоставление субъекту персональных данных доступа к использованию сайта Банка и 

его функционала; 

3.1.7. регистрации, аутентификации, идентификации, авторизации субъекта персональных 

данных на сайте Банка или в мобильном приложении; 

3.1.8. оказания платных и бесплатных услуг; 

3.1.9. осуществления расчётов с субъектами персональных данных; 

3.1.10. улучшения качества услуг, оказываемых Банком; 

3.1.11. продвижения услуг на рынке путём осуществления прямых контактов с субъектами 

персональных данных; 

3.1.12. проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных персональных 

данных; 

3.1.13. осуществления связи с субъектом персональных данных в случае необходимости, в том 

числе для направления уведомлений, информации и запросов, связанных с деятельностью 

Банка по оказанию услуг субъектам персональных данных, а также обработки заявлений, 

заявок и иных сообщений субъектов персональных данных; 

3.1.14. осуществления и выполнения прав и обязанностей, вытекающих из трудовых отношений 

(в том числе с целью содействия работникам в трудоустройстве, получении образования и 

продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, планирования и 

осуществления командировок или корпоративных мероприятий, контроля количества и 

качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества, выплаты 

заработной платы и иных, причитающихся работнику, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или договором, выплат, осуществления 

предусмотренных законодательством Российской Федерации налоговых и социальных 

отчислений); 

3.1.15. осуществления рекрутинга (подбора персонала), в том числе с целью обеспечения 

кандидатам на замещение вакантных должностей возможности прохождения отбора на 

замещение соответствующих вакантных должностей, трудоустройства успешно 

прошедших отбор на замещение соответствующих вакантных должностей; 

3.1.16. организации контрольно-пропускного режима на территории Банка; 

3.1.17. выполнения поручения других операторов персональных данных; 

3.1.18. выявления случаев мошенничества, хищения денежных средств со счета, иных 

противоправных действий, предотвращения таких противоправных действий в 

дальнейшем и локализации последствий таких действий; 

3.1.19. формирования статистической отчетности, в том числе для предоставления Банку России; 

3.1.20. осуществления Банком Административно-хозяйственной деятельности. 

 

3.2. Правовыми основаниями обработки персональных данных в Банке являются1: 

3.2.1. Гражданский Кодекс Российской Федерации; 

3.2.2. Налоговый Кодекс Российской Федерации; 

3.2.3. Трудовой Кодекс Российской Федерации; 

3.2.4. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности»; 

3.2.5. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»; 

3.2.6. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

3.2.7. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле»; 

3.2.8. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

                                                 
1 Данный список не является исчерпывающим 
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3.2.9. Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
3.2.10. Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в 

банках РФ»; 

3.2.11. Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования»; 

3.2.12. Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 

на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством»; 

3.2.13. Федеральный закон от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»; 

3.2.14. Федеральный закон от 27.07.2010 г. 224-ФЗ «О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ»; 

3.2.15. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении расчётов в Российской Федерации»; 

3.2.16. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

3.2.17. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; 

3.2.18. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

3.2.19. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств (утв. Банком России 

19 июня 2012 г. № 383-П); 

3.2.20. Положение об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и 

банковских группах (утв. Банком России 16 декабря 2003 г. № 242-П); 

3.2.21. Договоры; 

3.2.22. Согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных; 

3.2.23. Устав Банка и лицензии на осуществление деятельности кредитной финансовой 

организации, выданные Банком России; 

3.2.24. Поручения операторов персональных данных. 

 

 

4. Принципы и условия обработки персональных данных 

4.1. Обработка персональных данных в Банке осуществляется на основе следующих принципов: 

4.1.1. наличие законных оснований для обработки персональных данных; 

4.1.2. ограниченность обработки персональных данных достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей; 

4.1.3. недопущение объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в несовместимых между собой целях; 

4.1.4. обработка только тех персональных данных, которые отвечают целям их обработки; 

4.1.5. соответствие содержания и объема (недопущение избыточности) обрабатываемых 

персональных данных заявленным целям обработки; 

4.1.6. обеспечение точности персональных данных, их достаточности, а в необходимых случаях 

и актуальности по отношению к целям обработки персональных данных; 

4.1.7. хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить 

субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 

законодательством Российской Федерации, договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 

данных. 

4.2. Обработка персональных данных в Банке может осуществляться в следующих случаях: 

4.2.1. получено согласие субъекта на обработку его персональных данных; 

4.2.2. обработка персональных данных необходима для осуществления и выполнения 

возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, 

полномочий и обязанностей; 

4.2.3. обработка персональных данных осуществляется в связи с участием субъекта 

персональных данных в гражданском и арбитражном судопроизводстве; 

4.2.4. обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном 

производстве; 
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4.2.5. обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной 

которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта 

персональных данных; 

4.2.6. обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия 

субъекта персональных данных невозможно; 

4.2.7. обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 

интересов оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей 

при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта; 

4.2.8. обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных 

исследовательских целях, при условии обязательного обезличивания персональных 

данных; 

4.2.9. осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к 

которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе 

(персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных данных); 

4.2.10. осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

5. Состав обрабатываемых персональных данных 

5.1. В Банке обрабатываются персональные данные следующих субъектов: 

5.1.1. физические лица, состоящие или ранее состоявшие в трудовых, иных договорных и иных 

гражданско-правовых отношениях с Банком, и (или) их законные представители, в 

частности, работники; уволенные работники; члены семьи и родственники работников и 

(или) уволенных работников; физические  лица, осуществляющие выполнение работ по 

оказанию услуг и заключившие с Банком договор гражданско-правового характера; 

физические лица, входящие в органы управления Банка. 

5.1.2. кандидаты на замещение вакантных должностей; 

5.1.3. клиенты и (или) представители, контролирующие лица, выгодоприобретатели, 

бенефициары клиентов, поручители и лица, предоставляющие обеспечение по сделке; 

5.1.4. контрагенты и (или) представители, контролирующие лица, выгодоприобретатели, 

бенефициары контрагентов, партнеры и (или) представители, участвующие в сделке с 

контрагентами; 

5.1.5. заявители с обращениями (жалобами). 

5.2. Состав обрабатываемых персональных данных не содержит специальных категорий персональных 

данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 

философских убеждений, интимной жизни. 

5.3. В отдельных случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной 

социальной помощи, трудовым законодательством, пенсионным законодательством Российской 

Федерации возможна обработка сведений о состоянии здоровья работников Банка. 

5.4. Обработка биометрических персональных данных осуществляется с целью идентификации клиентов и 

работников Банка, при оказании банковских услуг, в соответствии с действующими требованиями Банка 

России по подключению кредитных финансовых организаций к единой биометрической системе. 

5.5. Конкретный перечень персональных данных субъектов, обрабатываемых в Банке, утверждается 

отдельным внутренним актом. 

 

6. Сбор персональных данных 

6.1. Сбор персональных данных осуществляется непосредственно у самого субъекта персональных данных. 

Если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, субъекту персональных данных разъясняются юридические последствия отказа в 

предоставлении таких данных. 

6.2. Получение персональных данных у иных лиц возможно только при наличии законных оснований. При 

получении персональных данных у иных лиц субъект уведомляется об этом. 
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6.3. Допускается сбор персональных данных из общедоступных источников или в случае, когда персональные 

данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных, либо по его просьбе. В этом случае 

получение согласия на обработку персональных данных и уведомление субъекта не требуется. 

6.4. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», обеспечивается запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз 

данных, находящихся на территории Российской Федерации. 

 

7. Обработка персональных данных 

7.1. При обработке персональных данных в Банке осуществляются следующие действия: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

7.2. Персональные данные обрабатываются как на материальных (бумажных) носителях, так и в электронном 

виде (в информационных системах персональных данных, на машинных носителях) с передачей по 

внутренней сети Банка. 

7.3. Обработка персональных данных может быть поручена третьему лицу с согласия субъекта персональных 

данных либо по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Лицо, 

осуществляющее обработку персональных данных по поручению, не обязано получать согласие субъекта 

на обработку его персональных данных. 

7.4. В случае подтверждения факта неточности персональных данных, персональные данные подлежат их 

актуализации. 

 

8. Хранение персональных данных 

8.1. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта 

персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок 

хранения персональных данных не установлен законодательством Российской Федерации либо договором, 

стороной которого является субъект персональных данных. 

8.2. Хранение персональных данных осуществляется  на территории Российской Федерации с учетом 

обеспечения их конфиденциальности. 

8.3. Персональные данные передаются на архивное хранение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об архивном деле, уничтожаются либо обезличиваются по достижении целей обработки или в 

случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации либо договором, стороной которого является субъект персональных данных 

 

9. Передача персональных данных 

9.1. Передача персональных данных третьему лицу осуществляется только с согласия субъекта персональных 

данных или в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

9.2. Передача персональных данных органу государственной власти, органу местного самоуправления, органу 

безопасности и правопорядка, государственному учреждению и фонду, а также иному уполномоченному 

органу допускается по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

9.3. Раскрытие персональных данных третьему лицу без согласия соответствующего субъекта не допускается, 

за исключением случаев, когда это необходимо для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных 

интересов субъекта персональных данных. 

9.4. Раскрытие персональных данных третьему лицу в коммерческих целях без согласия соответствующего 

субъекта запрещено. Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на 

рынке, а также в целях политической агитации осуществляется только при условии предварительного 

согласия на это субъекта.  

9.5. Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств не 

осуществляется. 
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10. Условия и порядок прекращения обработки персональных данных 

10.1. В случае достижения цели обработки персональных данных обработка таких персональных данных 

должна быть прекращена, а персональные данные должны быть уничтожены в тридцатидневный срок с даты 

достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной 

которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, 

иным соглашением между оператором и субъектом персональных данных либо если оператор не вправе 

осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

10.2. В случае отзыва субъектом согласия на обработку его персональных данных обработка таких 

персональных данных должна быть прекращена, и в случае, если сохранение персональных данных более не 

требуется для целей обработки персональных данных, такие персональные данные подлежат уничтожению 

в течение тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором, 

стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 

данных, иным соглашением между оператором и субъектом персональных данных либо если оператор не 

вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на 

основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

10.3. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных обработка таких персональных 

данных должна быть прекращена в течение трех рабочих дней с даты этого выявления. Если обеспечить 

правомерность обработки персональных данных невозможно, персональные данные подлежат уничтожению 

в течение десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки. 

10.4. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение срока, указанного в 

пунктах 10.1-10.3, должно быть обеспечено блокирование таких персональных данных и уничтожены в срок 

не более шести месяцев, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации. 

 

11. Доступ к персональным данным 

11.1. Право доступа к персональным данным, обрабатываемым в Банке, имеют: 

11.1.1. Председатель Правления Банка (лицо,его замещающее); 

11.1.2. работники Банка, для которых обработка персональных данных необходима в связи с 

исполнением их должностных обязанностей; 

11.1.3. работники по договорам гражданско-правового характера на основании заключаемого 

договора (поручения); 

11.1.4. Клиенты – субъекты персональных данных, имеют право на получение информации, 

касающейся обработки только своих персональных данных. 

11.2.  Допуск работников к персональным данным осуществляется руководством Банка в соответствии с 

Перечнем лиц, допущенных к обработке персональных данных. 

11.3. Любой субъект, персональные данные которого обрабатываются в Банке, имеет право доступа к 

своим персональным данным, в том числе к следующей информации: 

11.3.1. подтверждение факта обработки его персональных данных; 

11.3.2. правовые основания и цели обработки его персональных данных; 

11.3.3. цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 

11.3.4. наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах, которые имеют доступ 

к персональным данным (за исключением работников оператора) или которым могут 

быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на 

основании законодательства Российской Федерации; 

11.3.5. перечень обрабатываемых персональных данных, относящиеся к соответствующему 

субъекту, и источник их получения; 

11.3.6. сроки обработки персональных данных и сроки их хранения; 

11.3.7. порядок осуществления субъектом прав, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

11.3.8. наименование лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению 

оператора, в случае если обработка поручена третьему лицу; 

11.3.9. иные сведения, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных 

данных» или другими федеральными законами. 

11.4. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено 

в соответствии с федеральными законами, в том числе если: 
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11.4.1. обработка персональных данных, включая персональные данные, полученные в 

результате оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной 

деятельности, осуществляется в целях обороны страны, безопасности государства и 

охраны правопорядка; 

11.4.2. обработка персональных данных осуществляется органами, осуществившими 

задержание субъекта персональных данных по подозрению в совершении преступления, 

либо предъявившими субъекту персональных данных обвинение по уголовному делу, 

либо применившими к субъекту персональных данных меру пресечения до предъявления 

обвинения, за исключением предусмотренных уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации случаев, если допускается ознакомление 

подозреваемого или обвиняемого с такими персональными данными; 

11.4.3. обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; 

11.4.4. доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и 

законные интересы третьих лиц; и место нахождения оператора, сведения о лицах (за 

исключением работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным 

или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с 

оператором или на основании федерального закона; 

11.4.5. обработка персональных данных 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. 

 

 

12. Выполнение предусмотренных законодательством обязанностей 

12.1. С целью выполнения Банком обязанностей, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о персональных данных, принимаются следующие меры: 

12.1.1. назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных; 

12.1.2. издание документов, определяющих политику в отношении обработки персональных 

данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а также 

локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и 

выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий 

таких нарушений; 

12.1.3. применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных; 

12.1.4. осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных 

требованиям законодательства Российской Федерации; 

12.1.5. оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае 

нарушения законодательства Российской Федерации; 

12.1.6. ознакомление работников Банка с положениями законодательства Российской 

Федерации и локальными актами Банка о защите и порядке обработки персональных 

данных. 

12.2. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным. 

12.2.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений, указанных в п. 11.3. 

настоящей Политики, за исключением случаев, предусмотренных п. 11.4. Субъект 

персональных данных вправе 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. 

12.2.2. Сведения, указанные в п. 11.3. настоящей Политики, должны быть предоставлены 

субъекту персональных данных оператором в доступной форме, и в них не должны 

содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных 
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данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких 

персональных данных. 

12.2.3. Сведения, указанные в п. 11.3. настоящей Политики, предоставляются субъекту 

персональных данных или его представителю при обращении либо при получении 

запроса субъекта персональных данных или его представителя. Запрос должен содержать 

номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных 

или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 

органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в 

отношениях с Банком (номер договора, дата заключения договора, условное словесное 

обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие 

факт обработки персональных данных оператором, подпись субъекта персональных 

данных или его представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного 

документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

12.2.4. В случае, если сведения, указанные в п. 11.3. настоящей Политики, а также 

обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту 

персональных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться 

повторно к оператору или направить ему повторный запрос в целях получения сведений 

и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через тридцать дней 

после первоначального обращения или направления первоначального запроса, если более 

короткий срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним 

нормативным правовым актом или договором, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 

данных. 

12.2.5. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к Банку или направить ему 

повторный запрос в целях получения сведений, указанных в п. 11.3. настоящей Политики, 

а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения 

срока, указанного в п. 12.2.4. настоящей Политики, в случае, если такие сведения и/или 

обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в 

полном объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный 

запрос наряду со сведениями, указанными в п. 12.2.3. настоящей Политики, должен 

содержать обоснование направления повторного запроса. 

12.2.6. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного 

запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным п. 12.2.4. и п. 12.2.5. 

настоящей Политики. Такой отказ должен быть мотивированным.  

12.2.7. Если субъект персональных данных считает, что Банк осуществляет обработку его 

персональных данных с нарушением требований Федерального закона № 152-ФЗ «О 

персональных данных» или иным образом нарушает его права и свободы, субъект 

персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие оператора в 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном 

порядке. 

12.3. Обязанности Банка при сборе персональных данных: 

12.3.1. Банк обязан предоставить субъекту персональных данных по его просьбе информацию, 

предусмотренную п. 11.3. настоящей Политики; 

12.3.2. Если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с 

федеральными законами, Банк обязан разъяснить субъекту персональных данных 

юридические последствия отказа предоставить его персональные данные; 

12.3.3. Если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, Банк, за 

исключением случаев, предусмотренных п. 12.3.4 настоящей Политики, до начала 

обработки обязан предоставить субъекту персональных данных следующую 

информацию: 

- наименование (либо фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его 

представителя; 

- цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

- предполагаемые пользователи персональных данных; 

- установленные Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» права 

субъекта персональных данных; 
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- источник получения персональных данных. 

12.3.4. Банк освобождается от обязанности предоставить субъекту персональных данных 

сведения, предусмотренные п. 12.3.3 настоящей Политики, в случаях, если: 

- субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его 

персональных данных соответствующим оператором; 

- персональные данные получены Банком на основании федеральных законов или в 

связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или 

поручителем, по которому является субъект персональных данных; 

- персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных 

или получены из общедоступного источника; 

- Банк осуществляет обработку персональных данных для статистических или иных 

исследовательских целей, либо научной или иной творческой деятельности, если при 

этом не нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных; 

- предоставление субъекту персональных данных сведений, предусмотренных п. 

12.3.3 настоящей Политики, нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

12.3.5. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», Банк обязан обеспечить запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение 

персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, 

находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных 

в пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 Федерального закона № 152 «О персональных 

данных». 

 

13. Защита персональных данных 

13.1. При обработке персональных данных принимаются необходимые правовые, организационные и 

технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

13.2. С целью обеспечения безопасности персональных данных в Банке осуществляются следующие 

мероприятия: 

13.2.1. определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

13.2.2. применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах, которые 

обеспечивают выполнение требований к установленным уровням защищенности; 

13.2.3. применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия 

средств защиты информации; 

13.2.4. оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных 

данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных; 

13.2.5. учет машинных носителей персональных данных; 

13.2.6. обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

реагирование на данные инциденты; 

13.2.7. восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

13.2.8. установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационных системах персональных данных; 

13.2.9. регистрация и учет действий, совершаемых с персональными данными в 

информационных системах персональных данных; 

13.2.10. контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных 

в соответствии с установленным уровнем защищенности персональных данных. 

 

14. Ответственность 

14.1. За нарушение требований, установленных законодательством Российской Федерации, Политикой и 

другими локальными актами Банка, работники и иные лица, получившие доступ к персональным данным, 
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несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность в 

соответствии с федеральными законами Российской Федерации.  

14.2. Если законодательством РФ установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящей 

Политикой, применяются правила, предусмотренные законодательством. 

 

 

 

 

15. Заключительные положения 

15.1. К настоящей Политике обеспечивается неограниченный доступ всех заинтересованных лиц, в том 

числе субъектов персональных данных и органов власти, осуществляющих контрольно-надзорную 

функцию в области персональных данных. 

15.2. Настоящая Политика вступает в силу с момента её утверждения и должна пересматриваться в случае 

изменения Законодательства РФ, но не реже чем раз в пять  лет. 

15.3. Изменения и дополнения в настоящую Политику вступают в силу после их утверждения 

Председателем Правления Банка.  
15.4.  Актуальная редакция Политики, а также уведомления об изменениях Политики размещаются на 

официальном Интернет-сайте Банка. 

15.5. Ответственным за разработку Политики, внесения изменений и поддержание его в актуальном 

состоянии является Служба информационной безопасности. 

 

 

 

 

 

16. Реквизиты и контактная информация 

16.1. Наименование: ООО «Инбанк» 

16.2. ОГРН: 1025600001668; 

16.3. ИНН: 5617000264; 

16.4. КПП: 770501001; 

16.5. Фактический и почтовый адрес: 115184, Россия, Москва, Старый Толмачевский переулок, дом 5; 

16.6. Электронная почта: info@in-bank.ru; 

16.7. Телефон: +7 (495) 229 12 34 

mailto:info@in-bank.ru

