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1. Общие положения 

1.1 Политика обработки персональных данных Акционерного общества «Национальная 

кастодиальная компания» (далее – Политика) определяет порядок обработки 

персональных данных в Акционерном обществе «Национальная кастодиальная 

компания» (далее - АО «НКК», Компания), а также реализуемые в АО «НКК» 

требования к защите персональных данных. 

АО «НКК» обеспечивает неограниченный доступ к Политике путем ее размещения на 

официальном сайте Компании в сети Интернет: https://nkk-sd.ru. 

1.2 Политика разработана с учетом требований Конституции Российской Федерации, 

законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области персональных данных. 

1.3 Положения Политики служат основой для разработки локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность АО «НКК» по вопросам обработки персональных 

данных работников Компании и других субъектов персональных данных, обработка 

которых осуществляется в АО «НКК». 

1.4 С целью поддержания деловой репутации и обеспечения выполнения норм 

законодательства в области персональных данных АО «НКК» определяет следующие 

важнейшие задачи Компании: 

- обеспечение легитимности обработки персональных данных субъектов в бизнес-

процессах, реализуемых в Компании; 

- обеспечение надлежащего уровня безопасности обрабатываемых в Компании 

персональных данных. 

1.5 Обработка персональных данных в Компании основана на следующих принципах: 

- обработка персональных данных осуществляется в АО «НКК» 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 соответствует 

заявленным целям обработки. Не допускается избыточность обрабатываемых 

персональных данных 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. АО «НКК» принимаются 

https://nkk-sd.ru/
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необходимые меры либо обеспечивается их принятие по уточнению неполных 

или неточных персональных данных; 

- хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 

определить субъект персональных данных, не дольше, чем того 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; 

- обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличиваются по 

достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении 

этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом и (или) 

нормативными актами Банка России, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

- непрерывности повышения уровня знаний работников Компании в сфере 

обеспечения безопасности персональных данных при их обработке; 

- стремления к постоянному совершенствованию системы защиты персональных 

данных. 

1.6 АО «НКК» является оператором персональных данных и включена в Реестр операторов, 

осуществляющих обработку персональных данных на основании Приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) № 153 от 07.03.2012. 

1.7 АО «НКК» назначает лицо, ответственное за организацию обработки и защиты 

персональных данных в Компании. 

1.8 АО «НКК» определяет перечень лиц, допущенных к обработке персональных данных, в 

том числе для выполнения указанными лицами служебных (трудовых) обязанностей. 

1.9 АО «НКК» осуществляет ознакомление лиц, допущенных к обработке персональных 

данных, лиц их временно замещающих, а также представителей указанных лиц под 

роспись с внутренними документами Компании, регламентирующими порядок 

обработки персональных данных субъектов персональных данных, а также об их правах 

и обязанностях в этой области. 

1.10 АО «НКК» осуществляет обработку персональных данных работников Компании или 

кандидатов на вакантные должности (для приема на работу) в АО «НКК» только после 

получения от них согласия на обработку их персональных данных по форме, 

установленной в Приложении № 1 к настоящей Политике. 

1.11 Обработка персональных данных субъектов персональных данных, выполняемая АО 

«НКК» в рамках лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление депозитарной деятельности и лицензии на осуществление деятельности 

специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 

фондов и негосударственных пенсионных фондов, не требует получения согласия 
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субъектов персональных данных, и осуществляется на основании действующего 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

При необходимости, АО «НКК» вправе запросить у субъекта персональных данных, 

взаимодействие с которым осуществляется в рамках деятельности Компании на 

финансовом рынке, согласие на обработку его персональных данных. 

1.12 АО «НКК» по запросу государственных органов, в том числе Банка России 

предоставляет запрашиваемую информацию, в отношении которой установлены 

требования по обеспечению ее конфиденциальности, в том числе информацию, 

содержащую персональные данные участников, работников АО «НКК», а также 

персональные данные субъектов персональных данных, взаимодействие с которыми 

осуществляется АО «НКК»  в рамках деятельности Компании на финансовом рынке. 

2. Правовое основание обработки персональных данных в АО «НКК» 

2.1 АО «НКК» осуществляет обработку персональных данных, руководствуясь следующими 

законодательными, в том числе нормативными правовыми актами: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30.12.2001; 

- Федеральный закон № 152-ФЗ от 27.06.2006 «О персональных данных»; 

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

- Федеральный закон № 156-ФЗ от 29.11.2001 «Об инвестиционных фондах»; 

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

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»; 

- Указ Президента Российской Федерации № 188 от 06.03.1997 «Об утверждении 

Перечня сведений конфиденциального характера»; 

- Постановление Правительства РФ № 1119 от 01.11.2012 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

- Постановление Правительства РФ № 687 от 15.09.2008 «Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой 

без использования средств автоматизации»; 

- Постановление Правительства РФ № 512 от 06.07.2008 «Об утверждении 

требований к материальным носителям биометрических персональных данных и 

технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных 

данных»; 

- Приказ ФСТЭК России № 21 от 18.02.2013 «Об утверждении Состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных»; 
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- Приказ Роскомнадзора № 996 от 05.09.2013 «Об утверждении требований и 

методов по обезличиванию персональных данных»; 

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, связанные с 

обработкой персональных данных. 

2.2 АО «НКК» осуществляет возложенные законодательством Российской Федерации на ее 

функции, полномочия и обязанности в рамках следующих видов лицензий: 

- Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности № 177-12684-000100 от 17.11.2009 (выдана 

Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока 

действия); 

- Лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов № 22-000-0-00104 от 16.03.2012 (предоставлена 

Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока 

действия). 

3. Термины и определения 

Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

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 № 152-ФЗ; 

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), 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; 
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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; 

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. 

Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. 

4. Цели обработки персональных данных 

4.1 АО «НКК» обрабатывает персональные данные в целях: 

- обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, 

законодательных, нормативных актов Банка России и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов АО 

«НКК»; 

- осуществления АО «НКК» депозитарной деятельности; 

- осуществление АО «НКК» деятельности по ведению реестров владельцев 

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов; 

- осуществление АО «НКК» деятельности специализированного депозитария 

паевых инвестиционных фондов; 

- организации и проведения общих собраний владельцев ценных бумаг, включая 

организации расчета и выплаты дивидендов; 
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- осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных 

законодательством Российской Федерации на АО «НКК», в том числе по 

предоставлению персональных данных в органы государственной власти, в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования 

Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, в Центральный банк Российской Федерации, в Федеральную 

службу по финансовому мониторингу, а также в иные государственные органы; 

- регулирования трудовых отношений с работниками АО «НКК» (содействие в 

трудоустройстве, обучение и продвижение по службе, обеспечение личной 

безопасности, контроль количества и качества выполняемой работы, 

обеспечение сохранности имущества); 

- предоставления работникам АО «НКК» дополнительных гарантий и 

компенсаций; 

- исполнения требований налогового законодательства в связи с исчислением и 

уплатой налога на доходы физических лиц, а также единого социального налога, 

пенсионного законодательства при формировании и представлении 

персонифицированных данных о каждом получателе доходов, учитываемых при 

начислении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и 

обеспечение; 

- подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с контрагентами; 

- заключения, сопровождение, изменение, расторжение трудовых договоров, 

гражданско-правовых договоров; 

- исполнения судебных актов, актов других органов или должностных лиц, 

подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об исполнительном производстве; 

- организация пропускного режима на территорию Компании и отдельных 

помещений АО «НКК» (регистрация и учет посетителей); 

- в иных законных целях. 

4.2 АО «НКК» не обрабатывает персональные данные, несовместимые с целями сбора 

персональных данных. Обработка персональных данных ограничивается достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей, в том числе установленных в 

пункте 4.1 настоящей Политики. 

5. Условия обработки персональных данных 

5.1 Обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением принципов и 

правил, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ. Обработка персональных 

данных допускается в следующих случаях: 
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- обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных (с учетом 

положений, установленных в пункте 1.11 настоящей Политики); 

- обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации или 

законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством 

Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей; 

- обработка персональных данных осуществляется в связи с участием лица в 

конституционном, гражданском, административном, уголовном 

судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах; 

- обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта, 

акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном 

производстве; 

- 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 или договора, по которому субъект 

персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем. 

Заключаемый с субъектом персональных данных договор не может содержать 

положения, ограничивающие права и свободы субъекта персональных данных, 

устанавливающие случаи обработки персональных данных 

несовершеннолетних, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации, а также положения, допускающие в качестве условия 

заключения договора бездействие субъекта персональных данных; 

- 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 персональных данных; 

- осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию 

или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

6. Перечень субъектов, персональные данные которых обрабатываются в АО «НКК» 

6.1 АО «НКК» осуществляет обработку персональных данных следующих категорий 

субъектов персональных данных: 

- депоненты и их представители, выгодоприобретатели и бенефициарные 

владельцы депонентов; 

- владельцы инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов; 
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- контрагенты по договорам, заключенным с управляющей компанией, 

осуществляющей доверительное управление паевыми инвестиционными 

фондами, а также их представители; 

-  контрагенты по договорам, заключенным Компаний, как хозяйственным 

субъектом, для обеспечения функционирования собственной деятельности; 

- законные представители владельцев ценных бумаг (родители, усыновители, 

опекуны и т.п.); 

- лица, уполномоченные депонентом или владельцем инвестиционных паев 

совершать действия с ценными бумагами от их имени на основании 

соответствующей доверенности; 

- должностные лица юридического лица, которые в соответствии с 

учредительными документами вправе действовать от имени данного 

юридического лица без доверенности; 

- залогодержатели (физические лица); 

- доверительные управляющие, в том числе правами (физические лица); 

- нотариусы; 

- лица, имеющие право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг; 

- лица, имеющие право на получение доходов по ценным бумагам; 

- уполномоченные должностные лица органов государственной власти в рамках 

реализации ими своих полномочий; 

- работники АО «НКК», состоящие в трудовых отношениях с АО «НКК» и 

физические лица, состоящие в договорных отношениях с АО «НКК», а также 

кандидаты на вакантные должности (для приема на работу) в АО «НКК»; 

- участники, акционеры и бенефициарные владельцы АО «НКК»; 

- иные субъекты персональных данных (для обеспечения реализации целей, 

установленных в разделе 4 настоящей Политики). 

7. Права субъектов персональных данных 

7.1 Субъекты персональных данных имеют право на: 

- полную информацию об их персональных данных, обрабатываемых в АО 

«НКК»; 

- доступ к своим персональных данным, включая право на получение копии 

любой записи, содержащей их персональные данные, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом, а также иными нормативными актами, 

регламентирующими деятельность АО «НКК» как участника финансового 

рынка; 

- уточнение своих персональных данных, временное прекращение их обработки 

или уничтожение в случае, если персональные данные являются неполными, 
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устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки; 

- отзыв субъектом согласия на обработку его персональных данных (в случае 

отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных 

данных АО «НКК» 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 № 152-ФЗ); 

- принятие предусмотренных законом мер по защите своих прав; 

- обжалование действия или бездействия АО «НКК», осуществляемого с 

нарушением требований законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных, в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных или в суд; 

- осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

7.2 Субъект персональных данных имеет право на получение сведений, указанных в части 

7 статьи 14 Федерального закона № 152-ФЗ, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 8 статьи 14 Федерального закона № 152-ФЗ. Субъект 

персональных данных вправе требовать от АО «НКК» 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. 

7.3 Сведения, указанные в части 7 статьи 14 Федерального закона № 152-ФЗ 

предоставляются субъекту персональных данных в доступной форме, без указания 

персональных данных, относящихся к другим субъектам персональных данных, за 

исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких 

персональных данных. 

7.4 Сведения, указанные в части 7 статьи 14 Федерального закона № 152-ФЗ, 

предоставляются субъекту персональных данных или его представителю в течение 

десяти рабочих дней с момента обращения либо получения АО «НКК» запроса 

субъекта персональных данных или его представителя. Указанный срок может быть 

продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае направления АО «НКК» в 

адрес субъекта персональных данных мотивированного уведомления с указанием 

причин продления срока предоставления запрашиваемой информации.  

Запрос субъекту персональных данных должен содержать:  

- номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных 

данных или его представителя,  

- сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе,  
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- сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в 

отношениях с АО «НКК» (номер договора, дата заключения договора, условное 

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

подтверждающие факт обработки персональных данных АО «НКК»,  

- подпись субъекта персональных данных или его представителя.  

АО «НКК» предоставляет сведения, указанные в части 7 статьи 14 Федерального 

закона № 152-ФЗ, субъекту персональных данных или его представителю в той форме, 

в которой направлены соответствующие обращение либо запрос, если иное не указано 

в обращении или запросе. 

7.5 В случае, если сведения, указанные в части 7 статьи 14 Федерального закона № 152-ФЗ, 

а также обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознакомления 

субъекту персональных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе 

обратиться повторно к АО «НКК» или направить ему повторный запрос в целях 

получения сведений, указанных в части 7 статьи 14 Федерального закона № 152-ФЗ, 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. 

7.6 Субъект персональных данных вправе обратиться повторно в АО «НКК» или 

направить в АО «НКК» повторный запрос в целях получения сведений, указанных в 

части 7 статьи 14 Федерального закона № 152-ФЗ, а также в целях ознакомления с 

обрабатываемыми персональными данными до истечения срока, указанного в части 4 

статьи 14 Федерального закона № 152-ФЗ, 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 должен содержать обоснование направления повторного запроса. 

7.7 АО «НКК» вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного 

запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным частями 4 и 5 статьи 14 

Федерального закона № 152-ФЗ. Такой отказ должен быть мотивированным.  

7.8 Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

- подтверждение факта обработки персональных данных АО «НКК»; 

- правовые основания и цели обработки персональных данных; 

- цели и применяемые АО «НКК» способы обработки персональных данных; 

- наименование и место нахождения АО «НКК», сведения о лицах (за 

исключением работников АО «НКК»), которые имеют доступ к персональным 

данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании 

договора с АО «НКК» или на основании федерального закона; 
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- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 

представления таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ; 

- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 

передаче данных; 

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка 

поручена или будет поручена такому лицу; 

- информацию о способах исполнения оператором обязанностей, установленных 

статьей 18.1 Федерального закона № 152-ФЗ; 

- иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом или 

другими федеральными законами. 

7.9 Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может 

быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе 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. 

7.10 АО «НКК» освобождается от обязанности предоставить субъекту персональных 

данных сведения, предусмотренные частью 3 статьи 18 Федерального закона № 152-

ФЗ, в случаях, если: 

- субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его 

персональных данных соответствующим оператором; 

- персональные данные получены АО «НКК» на основании федерального закона 

или в связи с исполнением договора, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных; 

- обработка персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения, осуществляется с соблюдением запретов и условий, 

предусмотренных статьей 10.1 Федерального закона № 152-ФЗ; 

- предоставление субъекту персональных данных сведений, предусмотренных 

частью 3 статьи 18 Федерального закона № 152-ФЗ, нарушает права и законные 

интересы третьих лиц. 
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8. Перечень персональных данных, обрабатываемых в АО «НКК» 

8.1 АО «НКК» осуществляет обработку следующих персональных данных, связанных с 

осуществлением Компании деятельности на финансовом рынке: 

- фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального 

обычая); 

- год, месяц, число и место рождения; 

- гражданство; 

- cведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия, орган, выдавший 

документ, код подразделения, срок действия); 

- данные миграционной карты субъекта персональных данных – иностранного 

гражданина или лица без гражданства; 

- данные документа, подтверждающего право субъекта персональных данных - 

иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации; 

- сведения о реквизитах иных документов (в т.ч. свидетельства), выданных на имя 

субъекта персональных данных; 

- адрес (места жительства (регистрации), почтовый, места пребывания, 

фактического проживания); 

- адреса средств (систем) связи (номера телефонов, факсов, электронные адреса); 

- реквизиты банковских, брокерских, депозитарных счетов, лицевых счетов в 

реестре владельцев ценных бумаг; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

- номер, указанный в Свидетельстве о постановке на учет в Пенсионном фонде 

(СНИЛС); 

- родственные связи с иными лицами (степень родства) (в случаях, когда в 

соответствии с нормативно-правовыми актами необходимо составление списка 

аффилированных лиц); 

- сведения о принадлежащих клиентам правах на ценные бумаги и иное 

имущество. 

8.2 АО «НКК» осуществляет обработку следующих персональных данных работников 

Компании: 

- фамилия, имя и отчество; 

- гражданство; 

- сведения об образовании; 

- сведения о трудовом и общем стаже; 

- сведения о предыдущих и настоящих местах работы (в т.ч. о наименовании, 

местонахождении, почтовом адресе, форме собственности); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о семейном положении (женат/холост, замужем/не замужем). 
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- сведения о родственниках и степени родства. 

- сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия, орган, выдавший 

документ, код подразделения, срок действия); 

- сведения о воинском учете; 

- сведения о социальных льготах; 

- специальность, занимаемая должность; 

- адрес места жительства и регистрации; 

- контактный телефон и иная контактная информация; 

- содержание трудового договора; 

- состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей; 

- подлинники и копии приказов в отношении работников; 

- личные дела и трудовые книжки работников; 

- основания к приказам в отношении работников; 

- дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке 

работников, их аттестации, служебным расследованиям; 

- сведения об участии в органах управления юридических лиц, в том числе в 

качестве единоличного исполнительного органа, в коллегиальном 

исполнительном органе, совете директоров (наблюдательном совете); 

- сведения о наличии неснятой или непогашенной судимости (в случаях, когда 

необходимость обработки таких сведений обусловлена требованиями 

федерального законодательства); 

- сведения о размере и источниках доходов, в том числе заработной плате, 

доходов от трудовой деятельности и деятельности в рамках договоров 

гражданско-правового характера; 

- сведения о содержании налоговых деклараций и иных документов, содержащих 

сведения о налогоплательщике (субъекте персональных данных); 

- сведения о размерах начисленных, удержанных и оплаченных налогов, в том 

числе НДФЛ; 

- сведения о взносах во внебюджетные фонды Российской Федерации, в том числе 

в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд 

социального страхования;  

- ИНН, номер, указанный в Свидетельстве о постановке на учет в Пенсионном 

фонде (СНИЛС); 

- иные номера и коды, в совокупности с другими данными, позволяющие 

идентифицировать субъект персональных данных. 

8.3 Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, интимной жизни и т.п., в АО «НКК» не осуществляется. 
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8.4 АО «НКК» не обрабатывает биометрические персональные данные (сведения, которые 

характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании 

которых можно установить его личность). 

8.5 АО «НКК» не осуществляется трансграничная передача персональных данных 

(передача персональных данных на территорию иностранного государства органу 

власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному 

юридическому лицу). 

9. Функции АО «НКК» при осуществлении обработки персональных данных 

9.1 АО «НКК» при обработке персональных данных: 

- назначает лицо, ответственное за организацию обработки и защиты 

персональных данных в АО «НКК»; 

- принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения 

требований законодательства Российской Федерации и локальных нормативных 

актов АО «НКК» в области персональных данных; 

- издает локальные нормативные акты, определяющие политику, вопросы 

обработки персональных данных в АО «НКК»; 

- принимает 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; 

- осуществляет ознакомление работников АО «НКК», непосредственно 

выполняющих обработку персональных данных, с положениями 

законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов АО 

«НКК» в области персональных данных, в том числе требованиями к защите 

персональных данных, и обучение указанных работников; 

- публикует или иным образом обеспечивает неограниченный доступ к Политике; 

- сообщает в установленном порядке субъектам персональных данных или их 

представителям информацию о наличии персональных данных, относящихся к 

соответствующим субъектам, предоставляет возможность ознакомления с этими 

персональными данными при обращении и (или) поступлении запросов 

указанных субъектов персональных данных или их представителей, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации; 

- прекращает обработку и уничтожает персональные данные в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных; 

- совершает иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных, а также настоящей Политикой. 
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10. Условия обработки персональных данных в АО «НКК» 

10.1 АО «НКК» осуществляет обработку персональных данных субъектов персональных 

данных с учетом положений, изложенных в пунктах 1.10 – 1.11 настоящей Политики. 

10.2 АО «НКК» без согласия субъекта персональных данных не раскрывает третьим лицам 

и не распространяет персональные данные, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

10.3 АО «НКК» не распространяет и не размещает персональные данные субъекта в 

общедоступных источниках без его предварительного согласия. 

10.4 Передача АО «НКК» персональных данных субъектов персональных данных третьим 

лицам допускается при наличии законных оснований и (или) на основании 

заключенных договоров, обязательным условием которых является требование о 

соблюдении конфиденциальности и обеспечении безопасности персональных данных, 

и (или) при наличии заключенного соглашения о конфиденциальности. АО «НКК» 

осуществляет передачу персональных данных субъектов персональных данных с 

учетом положений, изложенных в пункте 1.12 настоящей Политики 

10.5 В целях внутреннего информационного обеспечения АО «НКК» может создавать 

внутренние справочные материалы, в которые с письменного согласия субъектов 

персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации, могут включаться его фамилия, имя, отчество, место работы, должность, 

год и место рождения, адрес, номер телефона, адрес электронной почты, иные 

персональные данные, сообщаемые субъектом персональных данных. 

11. Перечень действий с персональными данными и способы их обработки 

11.1 АО «НКК» осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, 

обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных. 

11.2 АО «НКК» осуществляет смешанную обработку персональных данных субъектов 

персональных данных, а именно, в АО «НКК» осуществляется как 

неавтоматизированная обработка персональных данных, так и автоматизированная 

обработка персональных данных. 

12. Хранение персональных данных 

12.1 Хранение персональных данных осуществляется в АО «НКК» в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, 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. 
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12.2 Хранение персональных данных, полученных в целях осуществления АО «НКК» 

деятельности на финансовом рынке, осуществляется во внутренних базах данных, а в 

случае получения персональных данных на бумажных носителях, - в Канцелярии 

Компании или в соответствующих структурных подразделения АО «НКК». 

12.3 Хранение персональных данных работников Компании, полученных в форме 

электронного документа, осуществляется в локальной компьютерной сети Компании, а 

также в программном обеспечении, используемом для осуществления бухгалтерского 

учета в АО «НКК». 

12.4 Специалист по работе с персоналом АО «НКК» осуществляет хранение персональных 

данных работников Компании, полученных в бумажном виде. 

13. Срок обработки персональных данных 

13.1 Общий срок обработки персональных данных в АО «НКК» определяется периодом 

времени, в течение которого АО «НКК» осуществляет в отношении персональных 

данных предусмотренные законодательством Российской Федерации и обусловленные 

заявленными целями их обработки действия (операции), в том числе хранение 

персональных данных. 

13.2 Течение срока обработки персональных данных начинается с момента их получения 

АО «НКК» и заканчивается: 

- по достижении заранее заявленных целей обработки персональных данных; 

- по факту утраты необходимости в достижении заранее заявленных целей 

обработки персональных данных. 

14. Порядок уточнения, блокирования и уничтожения персональных данных 

14.1 Уточнение персональных данных, в том числе их обновление и изменение, имеет своей 

целью обеспечение достоверности, полноты и актуальности персональных данных, 

обрабатываемых в АО «НКК».  

14.2 Уточнение персональных данных осуществляется АО «НКК» по собственной 

инициативе, по требованию субъекта персональных данных или его законного 

представителя, по требованию уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных в случае, когда установлено, что персональных данных являются 

неполными, устаревшими, недостоверными.  

14.3 Блокирование персональных данных имеет своей целью временное прекращение 

обработки персональных данных до момента устранения обстоятельств, послуживших 

основанием для блокирования персональных данных. 

14.4 Блокирование персональных данных осуществляется АО «НКК» по требованию 

субъекта персональных данных или его законного представителя, а также по 

требованию уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных 
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в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных 

действий с ними. 

14.5 Уничтожение персональных данных осуществляется АО «НКК»: 

- по достижении цели обработки персональных данных; 

- в случае утраты необходимости в достижении целей обработки персональных 

данных; 

- в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих 

персональных данных (в случае отзыва субъектом персональных данных 

согласия на обработку персональных данных АО «НКК» 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 № 152-ФЗ);  

- по требованию субъекта персональных данных или уполномоченного органа по 

защите прав субъектов персональных данных в случае выявления фактов 

совершения АО «НКК» неправомерных действий с персональных данных, когда 

устранить соответствующие нарушения не представляется возможным. 

14.6 В целях обеспечения законности при обработке персональных данных и устранения 

факторов, влекущих или способных повлечь неправомерные действия с персональных 

данных, АО «НКК» вправе по собственной инициативе осуществить блокирование и 

уничтожение персональных данных. 

14.7 Способы уничтожения персональных данных, применяемые в АО «НКК»: 

- метод шредирования (для бумажных носителей информации);  

- уничтожение за счет механического разрушения или перезаписи информации 

(для электронных носителей информации); 

- иные способы уничтожения персональных данных, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации. 

15. Защита персональных данных 

15.1 С целью обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в АО 

«НКК» реализуются требования следующих нормативных актов Российской 

Федерации в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных: 

- Федеральный закон № 152-ФЗ от 27.07.2006  «О персональных данных»; 

-  Постановление Правительства Российской Федерации № 1119 от 01.11.2012 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации № 687 от 15.09.2008 «Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации»; 
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- Приказ ФСТЭК России № 21 от 18.02.2013  «Об утверждении Состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных»; 

- Приказ ФСБ России № 378 от 10.07.2014  «Об утверждении Состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных с использованием средств криптографической защиты 

информации, необходимых для выполнения установленных Правительством 

Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого 

из уровней защищенности»; 

-  Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных (утверждена заместителем 

директора ФСТЭК России 15.02.2008). 

15.2 АО «НКК» в рамках соблюдения требований к информационной безопасности и 

защите информации, применяемых в Компании, в том числе проводит оценку вреда, 

который может быть причинен субъектам персональных данных, определяет угрозы 

безопасности персональных данных и необходимый уровень защищенности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных. Для обеспечения необходимого уровня защищенности персональных данных 

Компания применяет необходимые и достаточные организационные и технические 

меры, включающие в себя использование средств защиты информации, обнаружение 

фактов несанкционированного доступа, восстановление персональных данных, 

установление правил доступа к персональным данным, а также контроль и оценку 

эффективности применяемых мер. 

15.3 АО «НКК» осознает необходимость и заинтересованность в обеспечении должного как 

с точки зрения требований законодательства Российской Федерации, так и 

обоснованного с точки зрения оценки рисков для Компании, уровня защищенности 

персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения деятельности АО «НКК» 

на финансовом рынке. 

15.4 Безопасность и защита персональных данных достигается в АО «НКК», в том числе 

следующим путем: 

- определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

- применением организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к 

защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные 

Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных 

данных; 
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- применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки 

соответствия средств защиты информации; 

- оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы 

персональных данных; 

- учетом машинных носителей персональных данных; 

- обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятием мер, в том числе мер по обнаружению, предупреждению и 

ликвидации последствий компьютерных атак на информационные системы 

персональных данных и по реагированию на компьютерные инциденты в них; 

- восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

- организация режима обеспечения безопасности помещений, в которых 

размещена информационная система персональных данных, препятствующего 

возможности неконтролируемого проникновения или пребывания в этих 

помещениях лиц, не имеющих права доступа в эти помещения; 

- обеспечение сохранности носителей персональных данных; 

- утверждение документа, определяющего перечень лиц, доступ которых к 

персональным данным, обрабатываемым в информационной системе, необходим 

для выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей; 

- контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных и уровня защищенности информационных систем 

персональных данных; 

- обеспечение раздельного хранения персональных данных и их материальных 

носителей, обработка которых осуществляется в разных целях и которые 

содержат разные категории персональных данных; 

- установление запрета на передачу персональных данных по открытым каналам 

связи, вычислительным сетям вне пределов контролируемой зоны, 

территориально распределенной сети передачи данных АО «НКК» и сетям 

Интернет без применения установленных в АО «НКК» мер по обеспечению 

безопасности персональных данных (за исключением общедоступных и (или) 

обезличенных персональных данных); 

- хранение материальных носителей персональных данных с соблюдением 

условий, обеспечивающих сохранность персональных данных и исключающих 

несанкционированный доступ к ним. 

16. Контроль за соблюдением АО «НКК» законодательства о персональных данных 

16.1 Контроль за соблюдением структурными подразделениями АО «НКК» 

законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов АО «НКК» в 
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области персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных, 

осуществляется с целью проверки соответствия обработки персональных данных в 

структурных подразделениях АО «НКК» законодательству Российской Федерации и 

локальным нормативным актам АО «НКК» в области персональных данных, в том 

числе требованиям к защите персональных данных, а также принятых мер, 

направленных на предотвращение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных, выявления возможных 

каналов утечки и несанкционированного доступа к персональным данным, устранения 

последствий таких нарушений. 

16.2 Контроль за соблюдением структурными подразделениями АО «НКК» 

законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов АО «НКК» в 

области персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных, 

осуществляется лицом, ответственным за организацию обработки и защиты 

персональных данных в АО «НКК». 

16.3 Лицо, ответственное за организацию обработки и защиты персональных данных, 

подчинено, подотчетно и получает указания по вопросам, связанным с персональными 

данными, непосредственно от Генерального директора АО «НКК». 

16.4 Лицо, ответственное за организацию обработки и защиты персональных данных 

обязано: 

- осуществлять внутренний контроль за соблюдением АО «НКК» и его 

работниками законодательства Российской Федерации о персональных данных, 

в том числе требований к защите персональных данных; 

- доводить до сведения работников АО «НКК» положения законодательства 

Российской Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам 

обработки персональных данных, а также установленных в АО «НКК» 

требований к защите персональных данных; 

- организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов 

персональных данных или их представителей и (или) осуществлять контроль за 

приемом и обработкой таких обращений и запросов. 

17. Обработка персональных данных работников АО «НКК» 

17.1 В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина АО «НКК» при обработке 

персональных данных работников Компании соблюдают следующие требования: 

- обработка персональных данных работника осуществляется исключительно в 

целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 

содействия работникам в трудоустройстве, получении образования и 

продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, 

контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения 

сохранности имущества; 
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- при определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных 

работника АО «НКК» руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым кодексом и иными федеральными законами; 

- АО «НКК» получает персональные данные  непосредственно  у работника 

Компании. Если персональные данные работника возможно получить только у 

третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него 

должно быть получено письменное согласие. АО «НКК» сообщает работнику о 

целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных 

данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и 

последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение; 

- АО «НКК» не обрабатывает  персональные данные работника о его членстве в 

общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом или иными 

федеральными законами; 

- при принятии решений, затрагивающих интересы работника, АО «НКК» не 

имеет права основываться на персональных данных работника, полученных 

исключительно в результате их автоматизированной обработки или 

электронного получения; 

- защита персональных данных работника от неправомерного их использования 

или утраты обеспечивается АО «НКК» в порядке, установленном Трудовым 

кодексом и иными федеральными законами; 

- АО «НКК», работники Компании и их представители совместно вырабатывают 

меры защиты персональных данных работников. 

17.2 АО «НКК» соблюдает следующие требования, связанные с передачей персональных 

данных работников Компании: 

- не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного 

согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в других случаях, 

предусмотренных Трудовым Кодексом или иными федеральными законами; 

- не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его 

письменного согласия; 

- предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти 

данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и 

требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено (лица, 

получающие персональные данные работника АО «НКК», обязаны соблюдать 

режим секретности (конфиденциальности). Данное положение не 

распространяется на обмен персональными данными работников в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом и иными федеральными законами; 
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- осуществлять передачу персональных данных работника в пределах одной 

организации в соответствии с локальным нормативным актом, с которым 

работник должен быть ознакомлен под роспись; 

- разрешать доступ к персональным данным работников только специально 

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право 

получать только те персональные данные работника, которые необходимы для 

выполнения конкретных функций; 

- не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением 

тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения 

работником трудовой функции; 

- передавать персональные данные работника представителям работников в 

порядке, установленном Трудовым Кодексом и иными федеральными законами, 

и ограничивать эту информацию только теми персональными данными 

работника, которые необходимы для выполнения указанными представителями 

их функций. 

17.3 В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у АО «НКК», 

работники Компании имеют право на: 

- полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных; 

- свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 

получение копий любой записи, содержащей персональные данные работника, 

за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

- определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 

- требование об исключении или исправлении неверных или неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований 

Трудового Кодекса или иного федерального закона. При отказе АО «НКК» 

исключить или исправить персональные данные работника он имеет право 

заявить в письменной форме Компании о своем несогласии с соответствующим 

обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного характера 

работник имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную 

точку зрения; 

- требование об извещении АО «НКК» всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные работника, обо всех 

произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях; 

- обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия АО «НКК» 

при обработке и защите его персональных данных. 

18. Ответственность 

18.1 Работники АО «НКК», разгласившие персональные данные субъектов персональных 

данных, работники АО «НКК» по вине которых произошло нарушение 
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конфиденциальности персональных данных, а также работники АО «НКК», создавшие 

предпосылки к нарушению конфиденциальности персональных данных, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации,  

внутренними документами Компании и условиями трудового договора. 

Лица, виновные в нарушении положений законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных при обработке персональных данных работника АО 

«НКК», могут быть привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым Кодексом и иными федеральными законами, а 

также могут быть привлечены к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

18.2 Персональная ответственность за соблюдение требований законодательства 

Российской Федерации и локальных нормативных актов АО «НКК» в области 

персональных данных, а также за обеспечение конфиденциальности и безопасности 

персональных данных в структурных подразделениях АО «НКК» возлагается на 

руководителей структурных подразделений АО «НКК», а в рамках АО «НКК» в целом 

– на Генерального директора АО «НКК». 
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Приложение № 1 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 
 «____»____________ _____ г. 

 

Я, __________________________________________________________________________________________,                                                                                                                                                                           
(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

Документ, удостоверяющий личность номер: _________________________________________________, 

выдан _______________________________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

 

Адрес:_______________________________________________________________________________________, 

 

Предоставляю следующей организации
1
 (далее — «Оператору» («Операторам»)): 

 

Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания» (АО «НКК») (ОГРН 1067746739554) 

(место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3), 

 

согласие на обработку своих персональных данных (далее — «Согласие»). 

 
1. Оператор (Операторы) вправе осуществлять обработку предоставляемых мной персональных данных, а именно: 

- фамилия, имя и отчество; 

- гражданство; 

- сведения об образовании; 

- сведения о трудовом и общем стаже; 

- сведения о предыдущих и настоящих местах работы (в т.ч. о наименовании, местонахождении, 

почтовом адресе, форме собственности); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о семейном положении (женат/холост, замужем/не замужем). 

- сведения о родственниках и степени родства. 

- сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия, орган, выдавший документ, код 

подразделения, срок действия); 

- сведения о воинском учете; 

- сведения о социальных льготах; 

- специальность, занимаемая должность; 

- адрес места жительства и регистрации; 

- контактный телефон и иная контактная информация; 

- содержание трудового договора; 

- состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей; 

- подлинники и копии приказов в отношении работников; 

- личные дела и трудовые книжки работников; 

- основания к приказам в отношении работников; 

- дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке работников, их 

аттестации, служебным расследованиям; 

- сведения об участии в органах управления юридических лиц, в том числе в качестве единоличного 

исполнительного органа, в коллегиальном исполнительном органе, 

- совете директоров (наблюдательном совете); 

- сведения о наличии неснятой или непогашенной судимости (в случаях, когда необходимость 

обработки таких сведений обусловлена требованиями федерального законодательства); 

- сведения о размере и источниках доходов, в том числе заработной плате, доходов от трудовой 

                                                           
1 Перечень операторов может быть дополнен и/или изменен. 
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деятельности и деятельности в рамках договоров гражданско-правового характера; 

- сведения о содержании налоговых деклараций и иных документов, содержащих сведения о 

налогоплательщике (субъекте персональных данных); 

- сведения о размерах начисленных, удержанных и оплаченных налогов, в том числе НДФЛ; 

- сведения о взносах во внебюджетные фонды РФ, в том числе в Пенсионный фонд РФ, Фонд 

обязательного медицинского страхования РФ, Фонд социального страхования РФ;  

- ИНН, номер, указанный в Свидетельстве о постановке на учет в Пенсионном фонде (СНИЛС); 

- иные номера и коды, в совокупности с другими данными, позволяющие идентифицировать  

        субъект персональных данных. 

 

2. Оператор (Операторы) вправе осуществлять с предоставленными мной персональными данными любые действия, 

предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Целью обработки 

персональных данных является надлежащее выполнение Оператором (Операторами) своих обязательств, вытекающих 

из федеральных законов, иных правовых актов, в том числе актов федеральных органов исполнительной власти, Банка 

России (далее вместе — «Законодательство»), а также из соглашений с контрагентами. 

3. Согласие действует в течение неопределенного срока и может быть отозвано путем направления Оператору 

(Операторам) заявления в письменной форме об отзыве согласия, при этом Оператор (Операторы) прекращают 

обработку персональных данных и уничтожают их, за исключением персональных данных, включенных в документы, 

обязанность по хранению которых прямо предусмотрена законодательством и внутренними документами Оператора 

(Операторов). Хранение таких персональных данных осуществляется Оператором (Операторами) в течение срока, 

установленного законодательством и внутренними документами Оператора (Операторов). 

4. В случае отзыва настоящего согласия персональные данные, включенные в документы, образующиеся в деятельности 

Оператора (Операторов), в том числе во внутренние документы Оператора (Операторов) в период действия согласия, 

могут передаваться третьим лицам в объеме и случаях, указанных в настоящем согласии. 

5. Обработка персональных данных осуществляется Оператором (Операторами) в целях соблюдения требований 

действующего законодательства Российской Федерации, а также договоров и соглашений с юридическими лицами, от 

имени которых действует субъект персональных данных. 

6. Предполагаемый круг пользователей предоставляемых субъектом персональных данных включает в себя работников 

Оператора (Операторов), сотрудников регулирующих, контролирующих и надзорных государственных органов, 

контрагентов операторов и иных лиц при осуществлении ими своих полномочий в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации и заключенных соглашений. 

7. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации субъекты персональных данных 

обладают следующими правами:  

(1) на доступ к своим персональным данным; 

(2) на предварительное согласие и немедленное прекращение обработки по требованию при обработке 

персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке; 

(3) возникающих при принятии решений на основании исключительно автоматизированной обработки их 

персональных данных; 

(4) на обжалование действий или бездействий Оператора (Операторов); 

(5) иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Субъект персональных данных уведомлен о возможности получения Оператором (Операторами) персональных 

данных не от субъекта персональных данных (подтверждаю, что мои персональные данные могут быть получены 

Оператором (Операторами) от любых третьих лиц). 

 

Подпись субъекта персональных данных (подпись субъекта персональных данных означает предоставление 

письменного согласия на обработку персональных данных и подтверждает факт уведомления о возможности получения 

персональных данных Оператором (Операторами) не от субъекта персональных данных):  

 

 

 

__________________________ (____________________) 

 

 


