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АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 
(открытое акционерное общество) 

 

 
 

Политика 
в отношении обработки персональных данных в  

ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 
 

1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных 
(далее – Политика) в ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (далее – 
Банк) разработана в соответствии с п. 2) ч.1, ч.2. ст. 18.1 Федерального 
закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» и определяет систему взглядов на проблему 
обработки персональных данных и обеспечения их безопасности. Политика 
представляет собой систематизированное изложение целей, задач, принципов 
и условий обработки персональных данных и действует в отношении всей 
информации, которую Банк, может обрабатывать о субъекте персональных 
данных.  

 
2. Правовой основой настоящей Политики являются Конституция 

Российской Федерации, Трудовой, Административный, Гражданский и 
Уголовный кодексы, Федеральные законы, Указы Президента Российской 
Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, приказы 
ФСБ России, ФСТЭК России и Роскомнадзора. 

 
3. Политика является методологической основой для:  

− принятия управленческих решений и разработки практических мер в 
отношении обработки и защиты персональных; 

− координации деятельности структурных подразделений Банка при 
проведении работ по созданию, развитию и эксплуатации 
информационных технологий с соблюдением требований по 
обеспечению безопасности информации, которые применяются при 
обработке персональных данных;  

− разработки предложений по совершенствованию правовых,  
организационных, технических и иных мер по обработке и защите 
персональных данных в Банке. 

 
4. Политика является основой для построения комплексной системы 

обработки и защиты персональных данных, в том числе при их обработке в 
информационных системах персональных данных Банка. 

 
5. Основные цели Политики: 

− повышение доверия к Банку со стороны клиентов и работников; 
− повышение стабильности функционирования Банка; 
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− содействия субъектам персональных данных в обеспечении защиты их 
прав и свобод при обработке их персональных данных; 

− регулирование отношений, связанных с обработкой персональных 
данных;  

− ________ определение задач, принципов, условий и порядка обработки 
персональных данных субъектов персональных данных в Банке; 

− обеспечение защиты прав и свобод субъектов персональных данных при 
обработке их персональных данных от несанкционированного доступа к 
ним; 

− установление ответственности должностных лиц за невыполнение 
требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных 
данных. 

 
6. Основные задачи Политики:  

− определение направлений деятельности Банка по обработке и защите 
персональных данных клиентов и работников;   

− установление оптимальных требований по обеспечению защиты 
персональных данных при их обработке с использованием средств 
автоматизации и без использования средств автоматизации; 

− повышение эффективности мероприятий обработки и защиты 
персональных данных. 

 
7. Принципы обработки персональных данных: 

1. Обработка персональных данных должна осуществляться на 
законной и справедливой основе. 

2. Обработка персональных данных должна ограничиваться 
достижением конкретных, заранее определенных и законных 
целей. Не допускается обработка персональных данных, 
несовместимая с целями сбора персональных данных. 

3. Не допускается объединение баз данных, содержащих 
персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, 
несовместимых между собой. 

4. Обработке подлежат только персональные данные, которые 
отвечают целям их обработки. 

5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных 
должны соответствовать заявленным целям обработки. 
Обрабатываемые персональные данные не должны быть 
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены 
точность персональных данных, их достаточность, а в 
необходимых случаях и актуальность по отношению к целям 
обработки персональных данных. Оператор должен принимать 
необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению 
или уточнению неполных или неточных данных. 
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7. Хранение персональных данных должно осуществляться 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. Обрабатываемые персональные 
данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по 
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости 
в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 
федеральным законом. 

 
8. Условия обработки персональных данных: 

1. обработка персональных данных должна осуществляться с 
соблюдением принципов, определенных пунктом 7 Политики;  

2. обработка персональных данных осуществляется с согласия 
субъекта персональных данных на обработку его персональных 
данных, за исключением случаев, определенных в Федеральных 
законах; 

3. обработка персональных данных необходима для достижения 
целей, предусмотренных международным договором Российской 
Федерации или законом, для осуществления и выполнения 
возложенных законодательством Российской Федерации на Банк 
функций, полномочий и обязанностей; 

4. обработка персональных данных необходима для осуществления 
правосудия, исполнения судебного акта, акта другого органа или 
должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об исполнительном 
производстве;  

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 или договора, по которому 
субъект персональных данных будет являться 
выгодоприобретателем или поручителем; 

6. обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 
здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта 
персональных данных, если получение согласия субъекта 
персональных данных невозможно; 

7. обработка персональных данных необходима для осуществления 
прав и законных интересов Банка или третьих лиц либо для 
достижения общественно значимых целей при условии, что при 
этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных 
данных; 
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8. обработка персональных данных осуществляется в 
статистических или иных исследовательских целях, за 
исключением целей, указанных в статье 15 Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», при 
условии обязательного обезличивания персональных данных; 

9. осуществляется обработка персональных данных, доступ 
неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом 
персональных данных либо по его просьбе;  

10. осуществляется обработка персональных данных, подлежащих 
опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с 
Федеральными законами; 

11. особенности обработки специальных категорий персональных 
данных, а также биометрических персональных данных должны 
осуществляться с учетом требований, установленных статьями 10 
и 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

 
9. Банк вправе поручить обработку персональных данных другому 

лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 
федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора. 

 
10. Банк осуществляет обработку персональных данных с 

использованием средств автоматизации и без использования средств 
автоматизации. 

 
11. Основные меры, применяемые Банком для защиты персональных 

данных. 
11.1. Банк при обработке персональных данных принимает все 

необходимые правовые, организационные и технические меры для их 
защиты от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а 
также от иных неправомерных действий в отношении них.  

11.2. Обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых 
в Банке, достигается: 

− назначением ответственного лица за организацию обработки и 
обеспечение безопасности персональных данных. 

− осуществлением не реже 1 раза в три года внутреннего контроля и/или 
аудита соответствия обработки персональных данных Федеральному 
закону от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» и 
принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, 
требованиям к защите персональных данных, локальным актам; 

− ознакомлением работников Банка, непосредственно осуществляющих 
обработку персональных данных, с положениями законодательства 
Российской Федерации о персональных данных, в том числе с 
требованиями к защите персональных данных, локальными актами в 
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отношении обработки персональных данных и/или обучением 
указанных сотрудников; 

− определением угроз безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных Банка; 

− применением правовых, организационных, технических и иных мер по 
обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных Банка, необходимых 
для выполнения требований к защите персональных данных, 
исполнение которых обеспечивает установленные Правительством РФ 
уровни защищенности персональных данных;  

− оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению 
безопасности персональных данных при обработке в информационной 
системы персональных данных Банка, в том числе до ввода ее в 
эксплуатацию; 

− учетом машинных носителей персональных данных; 
− выявлением фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным и принятием соответствующих мер по их защите; 
− восстановлением персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 
− установлением правил доступа к персональным данным, 

обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а 
также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых 
с персональными данными в информационных системах персональных 
данных; 

− контролем над принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 
персональных данных и уровнем защищенности информационных 
систем персональных данных Банка. 

 
12. Работники Банка, получившие доступ к персональным данным, 

обязаны не предоставлять (раскрытие персональных данных определенному 
лицу или определенному кругу лиц) и не распространять (раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц) персональные данные без 
согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 
Федеральными законами.  

 
13. Обязанности работников Банка, осуществляющих обработку 

и защиту персональных данных, а также их ответственность, определяются 
внутренними локальными документами Банка. 
 

14. Утверждение, введения в действие и изменение Политики.  
14.1. Политика утверждается Правлением Банка и вводится в действие 

приказом. 
14.2. Банк имеет право вносить изменения в настоящую Политику: 

− по мере принятия новых нормативных правовых актов в сфере 
персональных данных или внесения в них изменений; 
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− принятия локальных нормативных актов Банком, регламентирующие 
организацию обработки и обеспечение безопасности персональных 
данных. 

14.3. Новая редакция Политики вступает в силу с момента приказа о 
вводе ее в действие, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. 

 
 
 


