Политика АО КБ «БТФ» в отношении обработки персональных данных

Общие положения
Настоящая Политика АО КБ «БТФ» (далее – Банк) определяет принципы, порядок и условия обработки
персональных данных (далее – ПДн), а также права и обязанности работников, клиентов Банка и иных
субъектов в области обработки ПДн.
В Банке введен в действие Комплекс документов в области стандартизации Банка России «Обеспечение
информационной безопасности организации банковской системы Российской Федерации» (далее –
Комплекс БР ИББС).
Банк включен в Реестр операторов персональных данных Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Обработка персональных данных
1.

Цели обработки персональных данных
Банк осуществляет обработку ПДн только для целей, непосредственно связанных с деятельностью Банка,
предусмотренной Уставом Банка, лицензиями и действующим законодательством Российской
Федерации, в частности для оказания и продвижения всех видов банковских и сопутствующих услуг,
осуществления гражданско-правовых отношений с работниками Банка и физическими лицами,
намеревающимися вступить в договорные отношения с Банком.

2.

Категории обрабатываемых персональных данных
Банк обрабатывает следующие категории ПДн:














фамилия, имя, отчество
дата и место рождения
паспортные данные (данные иных документов, удостоверяющих личность)
адрес регистрации и фактического проживания
ИНН
сведения о доходах, имущественном положении и собственности
место работы, вид деятельности, стаж, занимаемая должность
аффилированность
номера контактных телефонов
адрес электронной почты
сведения о кредитах
номер, дата заключения, дата окончания договора между субъектом ПДн и Банком
номер счета

Банк не обрабатывает ПДн, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических
взглядов, религиозных убеждений и частной жизни, а также о его членстве в общественных
объединениях и его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами.

3.

Получение персональных данных
3.1. Получение и обработка ПДн осуществляется сотрудниками Банка непосредственного от самого
субъекта ПДн или уполномоченных, доверенных лиц.
3.2. Субъект обязан предоставлять Банку достоверные сведения о себе и своевременно сообщать Банку
об изменении своих ПДн. Банк имеет право проверять достоверность сведений, сверяя данные,
предоставленные субъектом, с данными, полученными из достоверных и законом разрешенных
источников.

4.

Хранение персональных данных
4.1. Хранение ПДн субъекта в структурных подразделениях Банка, сотрудники которых имеют право
доступа к ПДн, осуществляется в порядке, исключающем несанкционированный доступ к ним.
4.2. Предельный срок хранения персональных данных определяется исходя из следующего:




5.

требований законодательства;
исковой давности возможных взаимных претензий Банка и субъекта;
других нормативных документов.

Использование персональных данных
5.1. Доступ к ПДн субъекта предоставляется сотрудникам Банка, которым они необходимы в связи с
исполнением ими трудовых обязанностей.
5.2. Все сотрудники Банка ознакамливаются под подпись с правилами обработки ПДн до начала
обработки.
5.3. В случае, если сотруднику для выполнения трудовых обязанностей необходимо осуществлять
обработку ПДн, ему предоставляется соответствующий доступ к информационным системам и
носителям ПДн.

6.

Передача персональных данных третьим лицам
Передача ПДн субъекта третьим лицам осуществляется только с письменного согласия субъекта, за
исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью
субъекта, а также в случаях, установленных федеральными законами.

7.

Уничтожение персональных данных
Банк прекращает обработку ПДн субъекта в форме, позволяющей определить субъекта ПДн по
достижении целей обработки, заявленных при получении ПДн от субъекта, или при получении
письменного требования о прекращении обработки и уничтожении ПДн, если иное не предусмотрено
требованиям действующего законодательства.

Организация защиты персональных данных
Банк обеспечивает защиту ПДн субъекта от неправомерного использования, модификации или утраты.
Целями защиты ПДн являются:




предотвращение несанкционированного доступа к обрабатываемым ПДн;
предотвращение
несанкционированных
действий
по
модификации,
блокированию, уничтожению обрабатываемых ПДн;
обеспечение конфиденциальности обрабатываемых ПДн.

распространению,

Защите подлежат:





информация о ПДн субъекта;
документы, содержащие ПДн субъекта;
ПДн, содержащиеся на электронных и материальных носителях;
ПДн, передаваемые по коммуникационным сетям.

Требования по защите ПДн для информационных систем персональных данных (далее ИСПДн)
устанавливаются в документе «Требования по обеспечению безопасности персональных данных в
информационных системах персональных данных организаций банковской системы российской
федерации РС БР ИББС-2.3-2010». Данный документ входит в комплекс документов в области
стандартизации Банка России «Обеспечение информационной безопасности организации банковской
системы Российской Федерации», который был принят к исполнению Банком.

Права и обязанности
1.

Права субъекта персональных данных
Субъект, ПДн которого обрабатываются в Банке, имеет право:





получать доступ к своим ПДн;
требовать от Банка уточнения, исключения или исправления неполных, неверных, устаревших,
недостоверных, незаконно полученных или не являющихся необходимыми для заявленной цели
обработки сведений ПД;
получать информацию о сроках обработки своих ПДн, в том числе о сроках их хранения;
требовать от Банка прекращения обработки и уничтожения ПДн, при достижении целей обработки.

Запросы субъектов ПДн принимаются только в письменном виде от самих субъектов ПДн или их
законных представителей.
2. Права и обязанности Банка
Банк, как оператор персональных данных, имеет право:




предоставлять ПДн субъектов третьим лицам при наличии согласия субъекта ПДн, если это
предусмотрено договором с субъектом ПДн или действующим законодательством;
отказывать в предоставлении ПДн, в случаях предусмотренных законодательством;
использовать ПДн субъекта без его согласия, в том числе передавать ПДн третьим лицам, в случаях
предусмотренных законодательством.

В случае отзыва субъектом согласия на обработку ПДн, Банк вправе продолжить их обработку 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 от 27 июля 2006 №152-ФЗ «О
персональных данных».

Ответственность
Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту ПДн субъекта, несут
материальную, дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в порядке,
установленном федеральными законами.

