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1. Общие положения.  

1.1. Настоящая Политика разработана и применяется в деятельности Общества с 

ограниченной ответственностью «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «БИРЮЧ  

ДЕНЬГИ» (далее - Оператор) в целях выполнения требований Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

1.2. Политика направлена на защиту прав и свобод граждан, персональные данные 

которых Оператор обрабатывает, а также определяет принципы и правила, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации, применяемые Оператором при 

обработке персональных данных.  

1.3. Настоящая Политика является общедоступным документом и предъявляется для 

ознакомления любым лицам по месту нахождения Оператора, а также опубликована и размещена 

в свободном доступе в сети Интернет на официальном сайте Оператора.  

2. Основные понятия и определения.  

Оператор – Общество с ограниченной ответственностью «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ 

«БИРЮЧ ДЕНЬГИ»;   

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному 

или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);  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;  

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;  

Уполномоченный орган - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору за соответствием обработки персональных данных требованиям 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных (Роскомнадзор).  

3. Принципы обработки персональных данных.  

3.1. Обработка персональных данных Оператором осуществляется на законной и 

справедливой основе для достижения конкретных, определенных и законных целей.  



  3  

3.2. Обработке Оператором подлежат только персональные данные, отвечающие целям 

их обработки.  

3.3. Обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных 

данных, Оператором не допускается.  

3.4. Действия Оператора по обработке персональных данных включают в себя: сбор, 

распространение, передача, изменение, накопление, уточнение, использование, извлечение, 

запись, систематизация, удаление, уничтожение, хранение персональных данных.  

3.5. Оператор обрабатывает персональные данные автоматизированным и 

неавтоматизированным способами с использованием средств вычислительной техники и без 

использования таких средств.  

3.6. Персональные данные обрабатываются Оператором отдельно в каждом 

определенном целями сбора персональных данных случае, объединение баз данных, содержащих 

персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой, 

не допускается.  

3.7. При обработке персональных данных Оператором обеспечиваются:   

- точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и 

актуальность по отношению к целям обработки персональных данных;   
- хранение персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта 

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

срок, установленный договором или федеральным законом;   
- уничтожение либо обезличивание хранимых персональных данных по достижении целей 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 

предусмотрено федеральным законом.  
  

4. Условия и цели обработки персональных данных.  

4.1. Оператор получает персональные данные непосредственно у субъектов 

персональных данных.  

4.2. Оператор осуществляет обработку персональных данных в следующих случаях и 

для достижения следующих целей: заключение, исполнение и прекращение гражданско-

правовых договоров с физическими, юридическими лицами и иными лицами в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством и Уставом оператора; заключения, 

исполнение и прекращение договоров потребительского микрозайма с физическими лицами; 

рассмотрение и обработка заявлений (обращений) заемщиков; обработка учетных данных 

работников при приеме на работу и дальнейшая работа с ними, сведения о профессиональной и 

служебной деятельности, передача данных для оформления зарплатных карт, осуществление 

воинского учета; принудительного взыскания задолженности по заключенным договорам 

потребительского микрозайма; предоставление в бюро кредитных историй информации по 

клиентам, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных 

историях»; обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействие 

работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечение личной 

безопасности работников, контроль количества и качества выполняемой работы и обеспечения 

сохранности имущества, в том числе исполнение требований 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 
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обязательное пенсионное страхование и обеспечение, заполнение первичной статистической 

документации, ведение кадрового делопроизводства. 

4.3. Оператор осуществляет обработку персональных данных самостоятельно, без 

привлечения третьих лиц.  

5. Персональные данные, обрабатываемые Оператором.  

5.1. Персональные данные работников Оператора.  

5.1.1. Оператор обрабатывает персональные данные работников, трудовые отношения 

с которыми определены трудовым договором или гражданско-правовым договором 

согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации в рамках полномочий и обязанностей, 

возложенных на него законодательством РФ, в том числе:  

- выполнения трудовых или гражданско-правовых договоров;  

- ведения кадрового и бухгалтерского учета;  

- предоставления персональных данных работников: в органы государственной 

власти, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, а также в иные государственные органы и Банк 

России;  

- соблюдения норм и требований по охране труда и обеспечения личной 

безопасности работников;  

- сохранности имущества;  

- предоставления льгот и компенсаций, предусмотренных действующим 

законодательством РФ;  

- обеспечения пропускного режима в помещения и на объекты Оператора;  

- организации обучения работников.  

5.1.2. Персональные данные работников Оператор обрабатывает с согласия, 

данного Оператору субъектом персональных данных в письменной форме.   

5.1.3. Оператор не обрабатывает специальные категории персональных данных 

работников, определенные ст.10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (касающиеся расовой, национальной принадлежности, 

политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, 

интимной жизни), кроме сведений о состоянии здоровья работников, относящихся к 

вопросу о возможности выполнения ими трудовых обязанностей (на основании п.2.3 ч.2 

ст.10 указанного Закона).  

5.1.4. Биометрические персональные данные работников Оператор не 

обрабатывает.  

5.1.5. Персональные данные работников, обрабатываемые Оператором, 

приведены в Перечне персональных данных работников (Приложение 1 к настоящей 

Политике).  

5.1.6. Персональные данные работников хранятся Оператором в их личных делах 

в течение срока действия трудового или гражданско-правового договора, персональные 

данные уволенных работников обрабатываются в течение срока, установленного 

действующим законодательством РФ.  

5.2. Персональные данные клиентов.  
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5.2.1. Персональные данные клиентов Оператор обрабатывает: в соответствии с пп.1 п.1 

ст.7 Федерального Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ; при проведении идентификации 

клиентов до приема на обслуживание и заключения с ними договора займа.  

5.2.2. В соответствии с п.2 и п.5 ч.1 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» для обработки персональных данных клиентов Оператору их 

согласия не требуется.   

5.2.3. Оператор не обрабатывает биометрические и специальные категории 

персональных данных клиентов, определенные ст.10 и ст.11 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных».  

5.2.4. Персональные данные клиентов, обрабатываемые Оператором, приведены в 

Перечне персональных данных клиентов (Приложение 2 к настоящей Политике).  

5.2.5. Анкеты с персональными данными клиентов, полученные при проведении 

идентификации, приводящейся в соответствии с п.4 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 

№ 115-ФЗ, хранятся Оператором не менее 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом, 

договоры займа хранятся не менее 5 лет со дня, следующего за днем исполнения клиентом 

обязательств, определенных договором займа.  

6. Права субъекта персональных данных. 

6.1. Субъект персональных данных имеет вправо:  

- давать согласие на обработку своих персональных данных свободно, своей волей и в 

своем интересе;  

- отозвать согласие на обработку персональных данных;   

- получать при обращении либо по запросу, содержащему данные, определенные ч.3 ст.14 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», информацию и 

сведения, касающиеся обработки его персональных данных (право субъекта 

персональных данных - клиента Оператора на доступ к его персональным данным 

ограничено Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ), содержащие:  

1) подтверждение факта обработки его персональных данных;  

2) правовые основания и цели обработки персональных данных;  

3) цели и применяемые способы обработки персональных данных;  

4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением 

работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым 

могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или 

на основании федерального закона;  

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких 

данных не предусмотрен федеральным законом;  

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;  

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом;  

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных;  

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет 

поручена такому лицу;  
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10) иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом или другими 

федеральными законами  

- обратиться к Оператору повторно или направить ему повторный запрос в целях получения 

сведений, перечисленных в п.6.1 настоящей Политики, но не ранее, чем через тридцать дней 

после первоначального обращения или направления первоначального запроса;  

- обратиться к Оператору повторно или направить ему повторный запрос, содержащий 

обоснование направления повторного запроса, в целях получения сведений, перечисленных 

в п.6.1 настоящей Политики, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые 

персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по 

результатам рассмотрения первоначального обращения;   

- требовать от Оператора 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;  

- обжаловать действия или бездействие Оператора в Уполномоченный орган или в судебном 

порядке, а также защищать свои права и законные интересы.  

7. Права Оператора.  

7.1. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных, Оператор вправе продолжить обработку его персональных данных без 

согласия для исполнения договора займа, выполнения функций, определенных ст.7 

Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, исполнения обязанностей, предусмотренных ст.17 

Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ.   

7.2. Оператор вправе мотивированно отказать субъекту персональных данных в 

выполнении повторного запроса, направленного в целях получения сведений, перечисленных в 

п.6.1 настоящей Политики.  

8. Обязанности Оператора.  

8.1. Оператор обязан: - разъяснить субъекту персональных данных юридические 

последствия отказа предоставить его персональные данные (предоставление персональных 

данных Оператору является обязательным: для трудовых отношений - согласно ст. 57 и 65 

Трудового кодекса Российской Федерации; а отношении клиентов - в соответствии с 

Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ);  

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

изменение) извлечение и уничтожение персональных данных в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

- не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом;  

- при обращении к Оператору субъекта персональных данных, предоставить ему для 

ознакомления информацию, перечисленную в п.6.1 настоящей Политики и 

предусмотренную ч.7 ст.14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (право субъекта персональных данных - клиента Оператора на доступ к его 

персональным данным ограничено Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ), либо в 

течение тридцати дней со дня получения запроса субъекта персональных данных или его 

представителя;  
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- внести в персональные данные необходимые изменения в срок, не превышающий семи 

рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных данных или его 

представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются 

неполными, неточными или неактуальными;  

- уничтожить персональные данные в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня 

представления субъектом персональных данных или его представителем сведений, 

подтверждающих, что такие персональные данные являются незаконно полученными или 

не являются необходимыми для заявленной цели обработки;   

- по запросу Уполномоченного органа, сообщить ему необходимую информацию в течение 

тридцати дней со дня получения такого запроса.  

9. Передача персональных данных третьим лицам.  

9.1. Оператор не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные данные 

без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.  

9.2. Передача персональных данных субъекта персональных данных третьим лицам без 

его согласия допускается в случаях, приведенных в «Перечне случаев, в которых допускается 

передача персональных данных субъекта персональных данных без его согласия» (Приложение 

3 к настоящей Политике).  

10. Хранение персональных данных.  

10.1. Хранение персональных данных Оператором осуществляться в форме, позволяющей 

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

персональных данных.  

11. Уничтожение персональных данных. 

11.1. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию 

по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей в 

срок, не превышающий тридцати дней со дня достижения цели обработки персональных данных, 

если иное не предусмотрено федеральным законом.  

12. Конфиденциальность персональных данных.   

12.1. Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не 

раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.  

13. Ответственность.  

13.1. Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных», в том числе нарушении требований к обработке и защите 

персональных данных, обрабатываемых Оператором, а также нарушении требований к 

конфиденциальности этой информации, несут предусмотренную законодательством Российской 

Федерации ответственность.  

14. Меры, направленные на обеспечение выполнения Оператором своих 

 обязанностей и обеспечение безопасности персональных данных при их обработке. 

14.1. Обеспечение выполнения Оператором своих обязанностей.  



  8  

14.1.1. Оператор при обработке персональных данных соблюдает настоящую 

Политику и вносит в нее соответствующие изменения при изменении действующего 

законодательства РФ.  

14.1.2. Для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Оператор 

назначает лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных.  

14.1.3. Оператор издает и применяет в работе внутренние документы по вопросам 

обработки персональных данных и определяет процедуры, направленные на 

предотвращение и выявление нарушений законодательства РФ, а также устранение 

последствий таких нарушений;  

14.1.4. При обработке персональных данных Оператор обеспечивает применение 

правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных.  

14.1.5. Оператор осуществляет внутренний контроль соответствия обработки 

персональных данных требованиям Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», настоящей Политике и внутренним документам Оператора.  

14.1.6. Оператор проводит оценку вреда, который может быть причинен субъектам 

персональных данных в случае нарушения действующего законодательства РФ и 

принимает меры, направленные на недопущение таких нарушений.  

14.1.7. Оператор знакомит работников, непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных, с действующим законодательством и внутренними 

документами, направленными на защиту персональных данных, и проводит их обучение.  

14.2. Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке.  

14.2.1. При обработке персональных данных Оператор принимает необходимые 

правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, их уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления и распространения, а также от иных неправомерных 

действий в отношении персональных данных:  

- определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных;  

- применяет организационные и технические меры по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных;  

- применяет способы и средства защиты информации от несанкционированного 

доступа;  

- ведет учет машинных носителей персональных данных;  

- проводит мероприятия по обнаружению фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным и принимает соответствующие меры по исключению  

несанкционированного доступа к ним;  

- обеспечивает восстановление персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;  

- устанавливает правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационных системах персональных данных, а также обеспечение регистрации и 

учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационных системах 

персональных данных;  
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- осуществляет контроль принятых мер по обеспечению безопасности персональных 

данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных.  

14.3. Обязанности Оператора по устранению нарушений, допущенных при обработке 

персональных данных.  

14.3.1. При выявлении случая неправомерной обработки персональных данных 

Оператором при обращении (или по запросу) субъекта персональных данных (или его 

представителя), а также Уполномоченного органа, Оператор обязан осуществить 

блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, и в срок, не 

превышающий трех рабочих дней со дня выявления, прекратить неправомерную обработку 

персональных данных, а в случае, если обеспечить правомерность обработки персональных 

данных невозможно, в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня выявления, 

уничтожить такие персональные данные, с уведомлением субъекта персональных данных 

(его представителя) или Уполномоченного органа.   

14.3.2. В случае выявления неточных персональных данных при обращении (по 

запросу) субъекта персональных данных (его представителя) или Уполномоченного органа, 

Оператор обязан осуществить блокирование этих персональных данных, если 

блокирование персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта 

персональных данных или третьих лиц.  

14.3.3. В случае подтверждения факта неточности персональных данных, Оператор 

обязан уточнить персональные данные в течение семи рабочих дней со дня представления 

таких сведений и снять блокирование персональных данных.  

14.3.4. В случае достижения цели обработки персональных данных, Оператор 

обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в 

срок, не превышающий тридцати дней со дня достижения цели обработки персональных 

данных, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 

данных, иным соглашением между Оператором и субъектом персональных данных, либо 

если Оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных.   

14.3.5. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных, Оператор обязан прекратить их обработку и в случае, если 

сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных 

данных, уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней со дня 

поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором, стороной 

которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных, иным соглашением между Оператором и субъектом персональных 

данных, либо если Оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных.  

15. Проведение проверок внутреннего контроля. 

15.1. В целях соответствия обработки и защиты персональных данных требованиям 

действующего законодательства и внутренних документов, Оператором осуществляется 

внутренний контроль.  
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15.2. Проверки внутреннего контроля проводятся лицом, ответственным за организацию 

обработки персональных данных, с периодичностью один раз в год по разработанному и 

утвержденному плану.  

15.3. По результатам проверок внутреннего контроля лицом, ответственным за 

организацию обработки персональных данных, составляется письменный отчет.  

15.4. Отчет по результатам проведения проверки внутреннего контроля содержит:  

- сведения обо всех выявленных нарушениях;  

- сведения о мерах, необходимых для устранения нарушений;  

- иные сведения.                             

15.5. Руководитель Оператора, получив отчет по проверке внутреннего контроля, изучает 

его и в случае наличия в отчете информации о выявленных нарушениях и недостатках, 

предписывает принять меры, выполнение которых контролируется лицом, ответственным за 

организацию обработки персональных данных.  

16. Заключительные положения.  

16.1. Настоящая Политика применяются в деятельности Оператора со дня ее 

утверждения.  

16.2. Со дня утверждения настоящей Политики, ранее утвержденные и используемые в 

работе Политика и другие связанные с ней внутренние документы, не применяются.  

  



   

Приложение 1 

к Политике  

  

ПЕРЕЧЕНЬ  

персональных данных работников,   

обрабатываемых Оператором:  

  

1) Фамилия, имя, отчество  

2) год рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения  

3) адрес  

4) семейное положение  

5) социальное положение  

6) имущественное положение  

7) образование  

8) профессия  

9) доходы 

10) национальная принадлежность  

11) состояние здоровья 

12) ИНН 

13) СНИЛС 

14) сведения о воинском учете  

15) паспортные данные  

16) сведения об иждивенцах  

17) сведения об отсутствии судимости (у физических лиц, оказывающих существенное 

влияние на решения, принимаемые органами управления Компании) 

18)  адрес электронной почты  

19) адрес регистрации и пребывания  

20) сведения о причастности к некоторым категориям лиц, определенных пп.1 п.1 ст.7.3 

Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ  

21) сведения о финансовом положении  

22) сведения о деловой репутации  

23) фотография  

24) информация о социальных льготах 

25) ременная нетрудоспособность  

26) выход на пенсию  

  



   

Приложение 2 

к Политике  

  

ПЕРЕЧЕНЬ  

персональных данных клиентов,   

обрабатываемых Оператором:  

  

1) Фамилия, имя, отчество  

2) дата рождения; место рождения 

3) адрес  

4) семейное положение  

5) имущественное положение  

6) доходы 

7) ИНН  

8) СНИЛС 

9) паспортные данные 

10) кредитные обязательства  

11) сведения об иждивенцах 

12) название организации работодателя 

13) адрес места работы  

14) рабочий телефон  

15) адрес регистрации и пребывания  

16) сведения о причастности к некоторым категориям лиц, определенных пп.1 п.1 ст.7.3 

Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ  

17) место работы и должность в отношении клиентов, определенных пп.1 п.1 ст.7.3 

Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ  

18) степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к лицу, указанному в 

пп.1 п.1 т.7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ  

19) сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму, получаемых 

в соответствии с п.2 ст.6 и п.2 ст.7.4 Закона 115-ФЗ  

20) сведения о финансовом положении;  

  

  



   

Приложение 3 

к Политике  

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

случаев, в которых допускается   

передача персональных данных субъекта персональных данных  без 

его согласия:  

  

1) 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;  

2) обработка персональных данных необходима для исполнения полномочий федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и функций организаций, участвующих в предоставлении 

соответственно государственных и муниципальных услуг, предусмотренных Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;  

3) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия 

субъекта персональных данных невозможно;  

4) обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов 

Оператора или третьих лиц, в том числе в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

«О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по 

возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», либо для достижения 

общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы 

субъекта персональных данных;  

5) персональные данные запрошены Банком России в рамках возложенных на него функций (в 

соответствии со ст.76.7 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)»);  

6) персональные данные заемщиков, поручителей, принципалов и должников 

предоставляются Оператором в Бюро кредитных историй (в соответствии с ч.3.1 и ч.3.3 ст.5 

Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»);   

7) персональные данные подлежат обязательному раскрытию в соответствии с другими 

федеральными законами действующего законодательства Российской Федерации.  

  

  


