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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Настоящая «Политика обработки персональных данных в АО «МБ
Банк» (далее - Политика) разработана в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» и
определяет принципы, условия обработки и защиты персональных данных,
обрабатываемых в Акционерном обществе «Мир Бизнес Банк» (далее –
Банк).

2.СОСТАВ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
2.1. В Банке осуществляется
следующих категорий субъектов:
–
–
–

обработка

персональных

данных

работники Банка;
кандидаты на трудоустройство;
поручители, залогодатели и принципалы и их аффилированные

лица;
– клиенты Банка, представители клиентов, выгодоприобретатели,
бенефициарные владельцы;
– аффилированные лица клиентов юридических лиц.
2.2. Состав персональных данных для каждой из категорий
субъектов, приведенных в п. 2.1, формируется в соответствии с
требованиями законодательства РФ, в том числе, Трудового и
Гражданского кодексов, требованиями Банка России, а также
реализуемыми Банком видами деятельности в соответствии с лицензией
Банка.

3.ЦЕЛИ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
3.1. Обработка персональных данных в Банке может осуществляться
исключительно в следующих целях:
- осуществление деятельности, предусмотренной Уставом Банка и
лицензиями на осуществления банковских операций;
- исполнение
обязательств
по
договорам
с
субъектами
персональных данных;
- содействие в трудоустройстве;
- проверка профессиональной пригодности;
- учет кадрового состава (первичный учет кадров) в соответствии с
ТК РФ;
- предоставление отчетности государственным надзорным органам
в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
- расчет, начисление и выплата заработной платы, премий,
компенсаций, страховых взносов и иных видов выплат;
- повышение квалификации работников;
- исполнение обязательств по договорам с контрагентами;
- обеспечение соблюдения требований законодательства РФ;
- охрана труда и здоровья работников;
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- проведение мероприятий по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма;
- формирование данных о кредитной истории;
- передача Банком персональных данных или поручение их
обработки
третьим
лицам
в
соответствии
с
действующим
законодательством РФ;
- организация пропускного и внутриобъектового режима.
3.2. Обработка персональных данных в Банке осуществляется 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. В противном случае
сроки обработки персональных данных определяются в соответствие со
сроком действия договора с субъектом персональных данных, Трудовым
кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Приказом Минкультуры РФ от
25.08.2010 № 558 «Об утверждении «Перечня типовых управленческих
архивных
документов,
образующихся
в
процессе
деятельности
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления
и
организаций, с указанием сроков хранения», Постановлением ФКЦБ РФ от
16.07.2003 № 03-33/пс «Об утверждении Положения о порядке и сроках
хранения документов акционерных обществ», сроком исковой давности,
иными требованиями законодательства РФ, а также нормативных
документов Банка России.
3.3. По достижении целей обработки или в случае утраты
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено
законодательством РФ, обрабатываемые персональные данные подлежат
уничтожению, либо обезличиванию.

4.ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. Персонал Банка осуществляет обработку, включая сбор
накопление, хранение, систематизацию, уточнение, извлечение и передачу
персональных данных субъектов исключительно в объемах и целях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, локальными
нормативными актами Банка, а также обеспечивает их защиту от
несанкционированного доступа, неправомерного использования, утраты и
уничтожения.
4.2. Персональные данные в Банке обрабатываются:
4.2.1. в
электронном
виде
персональных данных;
4.2.2. на бумажных носителях.

в

информационных

системах

4.3. Обработка персональных данных в Банке осуществляется в
соответствии со следующими принципами:
4.3.1. Законность целей и способов обработки персональных данных
и добросовестность Банка, как оператора, что достигается путем
установления требований к обработке персональных данных и
неукоснительного их соблюдения.
4

4.3.2. Соответствие целей обработки персональных данных целям,
заранее определенным и заявленным при сборе персональных данных, а
также полномочиям Банка.
4.3.3. Соответствие
объема
и
характера
обрабатываемых
персональных данных, способов обработки персональных данных целям их
обработки.
4.3.4. Достоверность персональных данных, их достаточность для
целей обработки, недопустимость обработки персональных данных,
избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе персональных
данных.
4.3.5. Недопустимость объединения созданных для несовместимых
между собой целей баз данных информационных систем персональных
данных.
4.3.6. Хранение персональных данных в форме, позволяющей
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют
цели их обработки, и уничтожение персональных данных по достижении
целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении.
4.4. Банк осуществляет обработку персональных данных субъектов
только при наличии хотя бы одного из следующих условий:
4.4.1. Обработка персональных данных осуществляется с согласия
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.
4.4.2. Обработка персональных данных необходима для достижения
целей, предусмотренных законодательством РФ.
4.4.3. 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.
4.4.4. Осуществляется обработка общедоступных персональных
данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ
«О персональных данных».

5.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. Безопасность
персональных
данных,
обработка
которых
осуществляется
в
Банке,
обеспечивается
реализацией
системы
информационной
безопасности,
включающей
организационные
и
технические меры по защите информации, необходимые и достаточные
для обеспечения выполнения требований нормативных правовых актов в
области обработки и защиты персональных данных.
5.2. Определение
и
реализация
требований
к
системе
информационной безопасности Банка, в том числе системе защиты
персональных данных, осуществляется на основе положений:
5.2.1. Федерального
персональных данных»;

закона

от

27.07.2006

г.

№152-ФЗ

«О
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5.2.2. Стандарта Банка России по обеспечению информационной
безопасности организаций банковской системы Российской Федерации
«СТО БР ИББС-1.0-2014. Общие положения»;
5.2.3. Постановления правительства РФ от 15.09.2008 г. №687 «Об
утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации»;
5.2.4. Постановления Правительства Российской Федерации от
01.11.2012 г.
№1119 «Об утверждении
требований к защите
персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных»;
5.2.5. Приказа ФСТЭК России от 18.02.2013 г. № 21 «Об утверждении
состава и содержания технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных».
5.3. В Банке применяются следующие основные организационные и
технические меры по защите информации:
5.3.1. назначение должностных лиц, ответственных за организацию
обработки и защиты персональных данных;
5.3.2. ограничение состава работников, имеющих доступ к
персональным данным;
5.3.3. ознакомление работников с требованиями федерального
законодательства и нормативных документов Банка, регламентирующих
порядок и правила обработки и защиты персональных данных;
5.3.4. регистрация и учёт действий пользователей информационных
систем персональных данных;
5.3.5. защита
персональных
данных,
обрабатываемых
в
информационных
системах
персональных
данных,
от
несанкционированного доступа;
5.3.6. осуществление антивирусного контроля;
5.3.7. применение
средств
межсетевого
экранирования
и
обнаружения вторжений;
5.3.8. применение средств резервного копирования и восстановления
информации;
5.3.9. ограничение физического доступа в помещения, в которых
осуществляется обработка персональных данных.

6.ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. Субъекты персональных данных имеют право на:
6.1.1. получение
полной
информации
об
обрабатываемых
персональных данных и порядке их обработки (в т.ч. автоматизированной),
свободного бесплатного доступа к своим персональным данным, включая
право на получение копий любой записи, содержащей персональные
данные за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
6.1.2. отзыв ранее данного согласия на обработку персональных
данных;
6.1.3. требование об исключении или исправлении неверных или
неполных персональных данных, обработанных с нарушением требований
законодательства РФ;
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6.1.4. требование об извещении Банком всех лиц, которым ранее
были сообщены неверные или неполные персональные данные, обо всех
произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях;
6.1.5. защиту своих прав и законных интересов, в том числе на
возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном
порядке;
6.1.6. обжалование в уполномоченный орган по защите прав
субъектов персональных данных или в судебном порядке любых
неправомерных действий Банка при обработке и защите его персональных
данных;
6.1.7. определение
персональных данных.

своих

представителей

для

защиты

своих

6.2. Субъект персональных данных имеет право на получение
информации, касающейся обработки его персональных данных, в том
числе содержащей:
6.2.1. подтверждение факта обработки персональных данных;
6.2.2. правовые основания и цели обработки персональных данных;
6.2.3. применяемые Банком способы обработки персональных
данных;
6.2.4. наименование и место нахождения Банка, сведения о лицах (за
исключением работников Банка), которые имеют доступ к персональным
данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на
основании договора с Банком или на основании федерального закона;
6.2.5. обрабатываемые персональные данные, относящиеся к
соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения,
если иной порядок представления таких данных не предусмотрен
федеральным законом;
6.2.6. сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их
хранения;
6.2.7. информацию об осуществленной или о предполагаемой
трансграничной передаче данных;
6.2.8. наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица,
осуществляющего обработку персональных данных по поручению Банка.
6.3. Субъект вправе отправить запрос:
6.3.1. по адресу: 105062, Российская Федерация, г. Москва, ул.
Машкова, д. 9/1;
6.3.2. на адрес электронной почты info@mbbru.com.

7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящая Политика является общедоступным документом и
подлежит размещению в электронном виде на официальном Интернетсайте Банка.
7.2. Контроль
исполнения
требований
настоящей
Политики
осуществляется лицом, назначенным ответственным за организацию
обработки персональных данных в Банке.
7.3. Ответственность должностных лиц Банка, имеющих доступ к
персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих
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обработку и защиту персональных данных, определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными
документами Банка.
7.4. Настоящая Политика подлежит обязательному пересмотру в
случаях изменения нормативных правовых актов и методических
документов РФ в области обработки и защиты персональных данных и
Устава Банка, но не реже, чем один раз в два года.
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