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1.1. Настоящая Политика разработана с целью обеспечения контролируемого, 
координированного, стандартизированного и документированного процесса 
обработки персональных данных, соблюдения требований действующего 
законодательства РФ в области защиты персональных данных.

1.2. Настоящая Политика разработана на основании и во исполнение:
Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с последующими изменениями и дополнениями);
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ ”О персональных данных” 
(с последующими изменениями и дополнениями).

1.3. Настоящая Политика определяет порядок обработки, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и 
гарантии конфиденциальности персональных данных.

1.4. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной 
информации.

1.5. Юридические и физические лица, в соответствии со своими полномочиями 
осуществляющие обработку персональных данных, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение режима 
защиты, обработки и порядка использования этой информации.

1.6. Настоящая Политика утверждается Председателем Правления Банка.

1.7. Изменения в Политику могут быть внесены в порядке, предусмотренном 
внутренними регламентирующими документами Банка.

1.8. Данная Политика распространяется на всех лиц, осуществляющих обработку 
персональных данных от имени/по поручению Банка.

1.9. Настоящая Политика, а также все изменения и дополнения к ней, подлежит 
опубликованию на официальном сайте Банка и вступает в силу с момента 
размещения, если иное не будет предусмотрено новой редакцией Политики.

Политика обработки персональных данных
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Банк -  Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит».

Оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 
физическое лицо, организующие и (или) осуществляющие обработку 
персональных данных, а также определяющие цели и содержание обработки 
персональных данных.

Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или 
определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту 
персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 
и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, 
образование, профессия, доходы, другая информация;

Субъект персональных данных (субъект) — физическое лицо, к которому 
относятся соответствующие персональные данные.

Конфиденциальность -  свойство информации, которое подразумевает 
обеспечение доступа к ней только определенного круга уполномоченных лиц и 
неразглашения ее другим лицам при обработке, передаче или хранении в 
корпоративной информационной системе.

Клиент - физическое или юридическое лицо, которому Банк оказывает услуги 
и/или по поручению которого осуществляет банковские операции.

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;

Распространение персональных данных - действия, направленные на 
передачу персональных данных неопределенному кругу лиц; (

Использование персональных данных - действия (операции) с персональными 
данными, совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения 
иных действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта 
персональных данных или других лиц либо иным образом затрагивающих права и 
свободы субъекта персональных данных или других лиц;

Блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, 
систематизации, накопления, использования, распространения персональных 
данных, в том числе их передачи;

Политика обработки персональных данных
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Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 
невозможно 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 
невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному 
субъекту персональных данных;

Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения 
оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом 
требование не допускать их распространение без согласия субъекта 
персональных данных или наличия иного законного основания;

Общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ 
неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта 
персональных данных или на которые в соответствии с федеральными законами 
не распространяется требование соблюдения конфиденциальности.

Ответственный за организацию обработки персональных данных -
должностное лицо, которое назначается Приказом Председателя Правления, 
организующее принятие правовых, организационных и технических мер в целях 
обеспечения надлежащего выполнения функций по организации обработки 
персональных данных в Банке в соответствии с положениями законодательства 
Российской Федерации в области персональных данных.

3. КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КОТОРЫХ 
ОБРАБАТЫВАЮТСЯ БАНКОМ И ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ

3.1. Банк осуществляет обработку:

персональных данных:
• сведений удостоверяющих личность (ФИО, вид документа, серия и номер, 

гражданство, дата и место рождения, пол, дата выдачи документа, орган 
выдавший документ);

• сведения о воинском учете (ФИО, отношение к воинской обязанности, 
воинское звание, серия и номер военного билета, дата выдачи военного 
билета, наименование комиссариата);

• сведения миграционной карты и принадлежности к иностранным 
публичным должностным лицам (ФИО, серия и номер документа, срок 
действия документа, срок пребывания в РФ);

• сведения о водительском удостоверении (ФИО, серия и номер 
водительского удостоверения);

• сведения об адресе регистрации/ адресе проживания (ФИО, город, номер 
квартиры, наименование улицы, номер дома);

• контактные данные (ФИО, номер телефона, адрес электронной почты);
• сведения о семейном положении (ФИО, семейное положение, дата и 

номер документа);
• сведения о рождении ребенка (ФИО, дата и номер документа);
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данные об образовании (ФИО, наименование оконченного учебного 
заведения, уровень образования, специальность, профессиональная 
квалификация, дата и номер сертификата подтверждающего прохождение 
обучения);
данные о трудовой и профессиональной деятельности (ФИО, 
наименование предприятия, адрес предприятия, должность, стаж работы, 
профессиональные навыки);
сведения о доходах/расходах (ФИО, суммы, обязательства, оклад, доход и 
т.п.)
сведения о полученном материнском капитале (ФИО, номер и дата 
сертификата, сумма материнского капитала);
информация о налогообложении и пенсионном страховании (ФИО, ИНН, 
СНИЛС, суммы);
сведения о кредитовании (ФИО, суммы, организации выдавшие кредиты, 
кредитная история);
сведения о смерти (ФИО, номер документа, дата смерти); 
сведения об аффилированных лицах (ФИО, основание, дата наступления 
основания, доля участия, доля принадлежащих акций);

• фото и видео изображения без биометрических признаков.

специальных категорий персональных данных:
• сведения о состоянии здоровья (ФИО, реквизиты документа, диагноз/код 

диагноза/медицинское заключение, результаты анализов, описание 
полученных травм, группа инвалидности);

принадлежащих:
• физическим лицам, состоящим в договорных отношениях с Банком, либо 

желающих вступить в договорные отношения с Банком, либо 
совершающим банковские операции и сделки с Банком, и их 
родственникам, а также законным представителям таких лиц;

• физическим лицам, представляющим интересы юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, состоящих в договорных отношениях 
с Банком, либо намеревающихся вступить в договорные отношения с 
Банком, либо совершающих банковские операции и сделки с Банком;

• физическим лицам -  выгодоприобретателям по сделкам клиентов Банка;
• работникам Банка и их родственникам;
• физическим лицам, которые оформляют разовые и временные пропуска 

при посещении ими офисов Банка;
• физическим лицам -  кандидатам на вакантные места в штате Банка;
• физическим лицам, чьи данные получены Банком в рамках договоров с 

другими физическими, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями.

с целью:
• соблюдения требований и осуществления функций, возложенных на Банк 

законодательством Российской Федерации, в том числе, Налоговым 
кодексом Российской Федерации, федеральными законами: «О банках и 
банковской деятельности», «О кредитных историях», «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма», «О рынке ценных бумаг», «О 
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», «О 
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», 
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе

Политика обработки персональных данных
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обязательного пенсионного страхования», «О персональных данных», 
нормативными актами Банка России, а также Уставом и нормативными 
актами Банка;

• организации учета работников Банка для обеспечения соблюдения 
законов и иных нормативно-правовых актов, содействия работнику в 
трудоустройстве, обучении, продвижении по службе, заключения 
договоров добровольного медицинского страхования со страховыми 
компаниями, организации прохождения обязательных медицинских 
осмотров (диспансеризации), пользования различного вида льготами в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Налоговым 
кодексом Российской федерации, федеральными законами, в частности: 
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования», «О персональных данных», а 
также Уставом и нормативными актами Банка;

• взаимодействия с физическими и юридическими лицами для заключения и 
исполнения гражданско-правовых договоров, в том числе кредитных 
договоров, предварительной оценки платежеспособности, оценки 
соответствия объектов недвижимости требованиям Банка, назначения и 
проведения личных встреч, проведения маркетинговых и 
исследовательских мероприятий, получения от Банка различной 
информации, в том числе рекламной, а также в для продвижения товаров, 
работ, услуг Банка путем осуществления прямых контактов по контактным 
сведениям (номерам телефонов, адресам электронной почты и т.п.);

• поиска кандидатов на вакантные позиции в штате Банка для учета, оценки 
квалификационных навыков и профессиональной пригодности кандидатов, 
а также для заключения трудовых договоров;

• организации доступа физических лиц на территорию Банка для учета и 
обеспечения доступа;

• видеофиксации возможных действий противоправного характера 
(видеонаблюдение).

4. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1. При обработке персональных данных Банк соблюдает следующие принципы:

• обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой 
основе;

• обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 
заранее определенных и законных целей;

• не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями 
сбора персональных данных;

• не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;

• обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 
обработки;

• содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют 
заявленным целям обработки персональных данных, обрабатываемые 
персональные данные не являются избыточными по отношению к заявленным 
целям их обработки;

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

• 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 Законом о персональных данных или иными 
федеральными законами Российской Федерации, договором, стороной 
которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является 
субъект персональных данных;

5. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И БАНКА

5.1. Субъект персональных данных, если иное не предусмотрено требованиями 
законодательства Российской Федерации, имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе 
содержащей:

• подтверждение факта обработки персональных данных;
• правовые основания и цели обработки персональных данных;
• сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
• иной информации в соответствии с Федеральным законом «О 

персональных данных».
Субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения 

своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 
персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, 
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 
обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих 
прав. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 
данным может быть ограничено в случаях и в порядке, установленных 
действующим законодательством.

5.3. Банк имеет право:

• обрабатывать персональные данные Субъекта персональных данных в 
соответствии с заявленной целью;

• требовать от Субъекта персональных данных предоставления достоверных 
персональных данных, необходимых для исполнения договора, оказания 
услуги, идентификации Субъекта персональных данных, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством;

• ограничить доступ Субъекта персональных данных к его персональным 
данным в случае, если Обработка персональных данных осуществляется в 
соответствии с законодательством о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма, доступ Субъекта персональных данных к его персональным 
данным нарушает права и законные интересы третьих лиц, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

• обрабатывать общедоступные персональные данные физических лиц;
• осуществлять обработку персональных данных, подлежащих 

опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

• поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия 
Субъекта персональных данных.
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6. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТА

6.1. Банк не имеет права получать и обрабатывать персональные данные клиента 
касательно его расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 
религиозных или философских убеждений и интимной жизни.

6.2. Личные дела клиентов («Досье клиента») и документы, содержащие 
персональные данные клиента, хранятся:

• на бумажных носителях в папках и находятся в помещении Банка и архива 
Банка в специальных шкафах, обеспечивающих защиту от 
несанкционированного доступа и в помещениях внешнего (офф-сайт) 
архива;

• в форме электронных документов на сетевых дисках и в хранилище 
электронной почты Банка, обеспечивающих защиту от 
несанкционированного доступа;

• в специализированных системах Банка, обеспечивающих автоматическую 
обработку, хранение информации и ее защиту от несанкционированного 
доступа.

6.3. Информация, относящаяся к персональным данным клиента, может быть 
предоставлена уполномоченным государственным органам на основании и в 
порядке, установленном федеральным законодательством.

6.4. В целях выполнения договорных обязательств с клиентом, персональные 
данные клиента могут быть переданы лицам, с которыми у Банка установлены 
договорные отношения, оговаривающие обязательства сторон по защите 
персональных данных в соответствии с требованиями федерального 
законодательства.

6.5. По достижении цели обработки персональных данных и/или по письменному 
запросу клиента его персональные данные должны быть уничтожены на 
бумажных носителях и обезличены на электронных носителях информации, за 
исключением случаев, определенных федеральным законодательством.

7. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

7.1. В Банке реализуются следующие требования к защите персональных данных:

• назначается Ответственный за организацию обработки персональных 
данных;

• определяются угрозы безопасности персональных данных при их обработке 
в информационных системах персональных данных;

• проводится оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению 
безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию 
информационной системы персональных данных;

• осуществляется принятие мер в целях исключения фактов 
несанкционированного доступа к персональным данным;
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• проводится восстановление персональных данных, модифицированных или 
уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

• устанавливаются правила доступа к персональным данным, 
обрабатываемым в информационной системе, а также проводится 
регистрация и учет действий, совершаемых с персональными данными в 
информационной системе персональных данных;

• внедряются и применяются средства минимизации полномочий доступа, 
средства разграничения доступа (идентификация и аутентификация 
субъектов доступа, ограничения количества неудачных попыток доступа) и 
другие меры защиты;

• работники Банка, непосредственно осуществляющие обработку 
персональных данных, ознакамливаются с документами, определяющими 
политику Банка в отношении обработки персональных данных, а также 
проходят регулярное обучение по вопросам обработки и обеспечения 
защиты персональных данных;

• иные организационные и технические меры по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных, установленные действующим законодательством.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. Банк, а также его должностные лица и сотрудники несут гражданско- 
правовую, административную и иную ответственность за несоблюдение 
принципов и условий обработки персональных данных физических лиц, а также за 
разглашение или незаконное использование персональных данных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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