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1. Основные понятия, используемые в Политике 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

Оператор персональных данных (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) с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без их использования. Обработка персональных данных включает в себя, в том числе: сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с 

помощью средств вычислительной техники; 

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. 

Конфиденциальность персональных данных – обязанность Оператора и иных лиц, 

получивших доступ к персональным данным, не раскрывать третьим лицам и не распространять 

персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

Специальные категории персональных данных - персональные данные, касающиеся 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, состояния здоровья, интимной жизни; 

Биометрические персональные данные - сведения, которые характеризуют 

физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно 

установить его личность; 

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 
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данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

2. Общие положения 

2.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее – 

Политика) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» и действует в отношении всех персональных данных, 

обрабатываемых в Акционерном обществе «Негосударственный пенсионный фонд «Первый 

промышленный альянс» (далее – Оператор). 

2.2. Настоящая Политика  определяет  основные принципы, цели, условия и способы 

обработки персональных данных, объем и категории обрабатываемых персональных данных, 

категории субъектов персональных данных, а также реализуемые Оператором требования к 

защите  персональных данных. 

2.3. Настоящая Политика распространяется на все процессы деятельности Оператора, 

связанные с обработкой персональных данных, и  является обязательной для применения всеми 

работниками Оператора. 

 

3. Цели обработки персональных данных 

3.1. Для каждой категории персональных данных Оператором определены и утверждены 

конкретные цели обработки. Обработка персональных данных, несовместимая с утвержденными 

целями, не допускается. 

3.2. Оператор осуществляет сбор и дальнейшую обработку персональных данных в 

следующих целях:  

 Подбора персонала на вакантные должности Оператора; 

 Ведения кадрового делопроизводства, исполнения обязательств работодателя, 

предусмотренных трудовыми договорами и законодательством Российской Федерации, учета 

информации, необходимой для сопровождения трудовых отношений работника и работодателя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществления налоговых вычетов, 

ответов на запросы государственных органов и работников фонда, в том числе, бывших 

работников, исполнения требований законодательства Российской Федерации в отношении 

деловой репутации отдельных сотрудников фонда в соответствии с Федеральным законом от 

07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»;  

  Обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных 

пенсионных фондов, аудита (в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 

07.05.1998 № 75-ФЗ); 

 Прикрепления работника к зарплатному проекту и получение банковской карты; 

 Оформления доверенностей на представление интересов Оператора. Оформления 

доверенностей на получение товарно-материальных ценностей; 

 Бухгалтерского и налогового учета, передачи отчетности государственным органам; 

 Заключения договоров (негосударственное пенсионное обеспечение (НПО), 

обязательного пенсионного страхования (ОПС)), ведения пенсионных счетов и выполнения 

обязательств по договору, исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»; 

 Прикрепления работников к корпоративному договору добровольного медицинского 

страхования (далее – ДМС); 

 Анализа повышения качества предоставляемых Оператором услуг и сайта, аналитики 

действий заказчика на сайте, сбора статистической информации, предоставления обратной связи, 

обеспечения обмена короткими текстовыми сообщениями. 
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4. Правовые основания обработки персональных данных 

Обработка персональных данных, указанных ниже категорий, осуществляется в 

соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса 

Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса  

Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», 

Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федерального закона от 01.04.1996        

№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования», Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации», Федерального закона от 16.07.1999 № 165-ФЗ 

«Об основах обязательного социального страхования», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-

ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма», Федерального закона от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации», Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе», Федерального закона № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации», Приказа Росархива от 20.12.2019 № 236 «Об утверждении Перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения», а 

также иных федеральных законов и принятых на их основе нормативных правовых актов 

Российской Федерации, нормативных актов Банка России в рамках осуществления и выполнения, 

возложенных законодательством Российской Федерации на Оператора функций, полномочий и 

обязанностей, договорами, заключаемыми между Оператором и субъектом персональных данных, 

договорами, заключаемыми между Оператором и юридическими лицами, согласием субъектов на 

обработку их персональных данных, Уставом АО «НПФ «Первый промышленный альянс». 

 

5. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории 

субъектов персональных данных 

5.1. Оператором обрабатываются персональные данные, принадлежащие  следующим 

категориям субъектов: 

 претендентам на должность (физические лица, претендующие на вакантную 

должность Оператора);  

 работникам (физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Оператором);  

 родственникам работников (физические лица, родственники которых состоят в 

трудовых отношениях с Оператором);  

 уволенным работникам (физические лица, прекратившие трудовой договор с 

Оператором);  

 контрагентам-физическим лицам (физические лица, по договору проводящие работы 

(оказывающие услуги) по сбору и передаче Оператору документов (комплектов документов) от 

клиентов Оператора, члены Совета директоров Оператора, члены ревизионной комиссии 

Оператора);  

 клиентам - физическим лицам (физические лица, клиенты Оператора (застрахованные 

лица, участники (выгодоприобретатели), вкладчики-физические лица);  

 представителям клиентов (физические лица представители клиентов Оператора 

(правопреемники участников/ застрахованных лиц, представители правопреемников));  

 представителям контрагентов (физические лица – представители клиентов-

юридических лиц Оператора (единоличный исполнительный орган), бенефициарные владельцы);  

 посетителям сайта (физические лица, посещающие сайт Оператора). 

5.2. Персональные данные претендентов на должность включают в себя следующие 

сведения: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; сведения о месте проживания; фотография; 

опыт работы; сведения о местах работы (дата начала, окончания, организация, город, должность); 

ключевые навыки; сведения об образовании (вид; наименование образовательного учреждения; 
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год окончания образовательного учреждения; квалификация по документу об образовании, 

направление, специальность по документу об образовании); повышение квалификации (дата 

начала обучения; дата окончания обучения; вид повышения квалификации; наименование 

образовательного учреждения); профессиональная переподготовка (дата начала переподготовки; 

дата окончания переподготовки; специальность); знание языков; гражданство; номер телефона; 

адрес электронной почты. 

5.3. Персональные данные работников включают в себя следующие сведения:  фамилия, 

имя, отчество; пол; дата рождения; место рождения; адрес регистрации;  адрес проживания 

(фактический); данные документа, удостоверяющего личность (наименование, серия и номер, дата 

выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения); гражданство; 

информация об образовании (наименование образовательного учреждения, сведения о 

документах, подтверждающие образование: серия, номер, дата выдачи, специальность); 

информация о трудовой деятельности до приема на работу; информация о трудовом стаже (место 

работы, должность, период работы); номер телефона; семейное положение, состав семьи; знание 

иностранных языков; сведения о воинском учете (воинское звание, категория запаса, военкомат); 

ИНН; СНИЛС; оклад; данные о начислениях, налоговых вычетах; банковские реквизиты; 

аттестация работника; информация о повышении квалификации; информация о приеме на работу, 

перемещении, повышении, увольнении; информация об отпусках; информация о 

наличии/отсутствии судимости; данные по исполнительным листам, алиментам, (ФИО, расчетный 

счет, доля в %); информация о командировках (страна, город, организация, период пребывания); 

сведения о доходах; дата трудоустройства. 

5.4. Персональные данные родственников работников включают в себя следующие 

сведения: фамилия, имя, отчество; дата рождения. 

5.5. Персональные данные уволенных работников включают в себя следующие сведения; 

пол; дата рождения; место рождения; адрес регистрации; адрес проживания (фактический); 

данные документа, удостоверяющего личность (наименование, серия и номер, дата выдачи 

документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения); гражданство; 

информация об образовании (наименование образовательного учреждения, сведения о 

документах, подтверждающие образование: серия, номер, дата выдачи, специальность); 

информация о трудовой деятельности до приема на работу; информация о трудовом стаже (место 

работы, должность, период работы); номер телефона; семейное положение, состав семьи; знание 

иностранных языков; сведения о воинском учете (воинское звание, категория запаса, военкомат); 

ИНН; СНИЛС; оклад; данные о начислениях, налоговых вычетах; банковские реквизиты; 

аттестация работника; информация о повышении квалификации; информация о приеме на работу, 

перемещении, повышении, увольнении; информация об отпусках; информация о 

наличии/отсутствии судимости; данные по исполнительным листам, алиментам, (ФИО, расчетный 

счет, доля в %); информация о командировках (страна, город, организация, период пребывания). 

5.6. Персональные данные контрагентов-физические лиц включают в себя следующие 

сведения: фамилия, имя, отчество; данные документа, удостоверяющего личность (наименование, 

серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код 

подразделения); адрес регистрации; дата рождения; гражданство; пол; сведения о доходах; ИНН; 

СНИЛС; адрес проживания (фактический); банковские реквизиты. 

5.7. Персональные данные клиентов-физических лиц включают в себя следующие 

сведения: фамилия, имя, отчество; фамилия, имя, отчество при рождении; СНИЛС; ИНН; пол; 

дата рождения; место рождения; гражданство; данные документа, удостоверяющего личность 

(наименование, серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего 

документ, код подразделения); адрес регистрации; адрес проживания (фактический);документ, 

подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации (тип документа, серия, номер, код, орган выдавший 

документ, дата выдачи документа, срок пребывания (проживания), дата начала и окончания 

действия пребывания (проживания); номер телефона; адрес электронной почты; банковские 
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реквизиты; финансовая информация (взносы, начисления, выплаты и иная); сведения о доходах; 

информация о наличии статуса иностранного публичного должностного лица (его близкого 

родственника); информация о наличии статуса должностного лица публичных международных 

организаций (его близкого родственника); информация о наличии статуса лица, замещающего 

(занимающего) государственные должности России, должности членов Совета директоров 

Центрального банка России, должности федеральной государственной службы, назначение на 

которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или 

Правительством России, должности в Центральном банке России, государственных корпорациях и 

иных организациях, созданных России на основании федеральных законов, включенные в перечни 

должностей, определяемые Президентом России, (его близкого родственника), сведения о 

принадлежности лица (регистрации, места жительства, место нахождения, наличия счета в банке) 

к государству (территории), которые (которая) не выполняют рекомендации Группы разработки 

финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). 

5.8. Персональные данные представителей клиентов включают в себя следующие 

сведения: фамилия, имя, отчество; фамилия, имя, отчество при рождении; пол; гражданство; дата 

рождения; место рождения; степень родства; данные документа, удостоверяющего личность 

(наименование, серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего 

документ, код подразделения); адрес регистрации; адрес проживания (фактический); СНИЛС; 

ИНН; сведения о доходах; банковские реквизиты; номер телефона. 

5.9. Персональные данные представителей контрагентов включают в себя следующие 

сведения: фамилия, имя, отчество; фамилия, имя, отчество при рождении; СНИЛС; ИНН; пол; 

дата рождения; место рождения; гражданство; данные документа, удостоверяющего личность 

(наименование, серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего 

документ, код подразделения); адрес регистрации; адрес проживания (фактический); документ, 

подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации (тип документа, серия, номер, код, орган выдавший 

документ, дата выдачи документа, срок пребывания (проживания), дата начала и окончания 

действия пребывания (проживания); номер телефона; адрес электронной почты; информация о 

наличии статуса иностранного публичного должностного лица (его близкого родственника); 

информация о наличии статуса должностного лица публичных международных организаций (его 

близкого родственника); информация о наличии статуса лица, замещающего (занимающего) 

государственные должности России, должности членов Совета директоров Центрального банка 

России, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение 

от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством России, 

должности в Центральном банке России, государственных корпорациях и иных организациях, 

созданных России на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, 

определяемые Президентом России, (его близкого родственника), сведения о принадлежности 

лица (регистрации, места жительства, место нахождения, наличия счета в банке) к государств 

(территории), которые (которая) не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер 

борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). 

5.10. Персональные данные посетителей сайта включают в себя следующие сведения: 

файлы cookie; тип и версия ОС; тип и версия браузера; тип устройства и разрешение его экрана; 

язык ОС и браузера; какие действия совершает Пользователь на Сайте; IP-адрес.  

 

6. Принципы,  условия, способы и сроки обработки персональных данных 

6.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором на законной и 

справедливой основе и  ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и 

законных целей. Обработке подлежат только персональные данных, которые отвечают целям их 

обработки. 

6.2. Обработка персональных данных осуществляется Оператором с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных, за исключением случаев, 
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предусмотренных законодательством  Российской Федерации. Согласие на обработку 

персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его представителем 

в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено 

федеральным законом. В случае получения согласия на обработку персональных данных от 

представителя субъекта персональных данных полномочия данного представителя на дачу 

согласия от имени субъекта персональных данных проверяются Оператором. 

6.3. Фонд не осуществляет обработку специальных категорий персональных данных. 

6.4. Фонд не осуществляет обработку биометрических персональных данных. 

6.5. Фонд не осуществляет трансграничную передачу персональных данных. 

6.6. Фонд не осуществляет обработку персональных данных в целях продвижения 

товаров, работ и услуг Фонда на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным 

потребителем с помощью средств связи. Фонд не осуществляет обработку персональных данных в 

целях политической агитации.  

6.7. В Фонде не осуществляется принятие решений, порождающих юридические 

последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом  затрагивающих его 

права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки 

персональных данных. 

6.8. Персональные данные не используются в целях причинения имущественного и/или 

морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и свобод граждан Российской 

Федерации. 

6.9. Оператор не раскрывает, не передает третьим лицам и не распространяет 

персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

6.10. В случае необходимости передачи Оператором персональных данных третьим лицам, 

она осуществляется только после подписания между Оператором и третьей стороной соглашения 

о неразглашении конфиденциальной информации, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

6.11. Оператор вправе создавать общедоступные источники персональных данных, в 

которые могут включаться персональные данные субъекта персональных данных с его 

письменного согласия. 

6.12. Доступ к персональным данным имеют работники Оператора, которым персональные 

данные необходимы в связи с исполнением ими должностных обязанностей. 

6.13. Оператор осуществляет обработку персональных данных как использованием средств 

автоматизации, так и без использования средств автоматизации. 

6.14. Обработка персональных данных Оператором включает в себя сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 

6.15. Обработка персональных данных без использования средств автоматизации, 

осуществляется в соответствии Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации». 

6.16. Сроки обработки персональных данных Оператором определяются в соответствии с: 

  установленными целями обработки персональных данных; 

 сроком действия согласия, данного субъектом персональных данных на их обработку; 

 сроком действия соответствующего договора;  

 Приказом Росархива от 20.12.2019 № 236 «Об утверждении Перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения»,  

 сроком исковой давности;  

 а также иными требованиями законодательства Российской Федерации. 
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6.17. Условием прекращения обработки персональных данных может являться достижение 

целей обработки персональных данных, истечение срока действия согласия или отзыв согласия 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, а также выявление 

неправомерной обработки персональных данных. 

6.18. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных при наличии оснований, предусмотренных законодательством  

Российской Федерации,  

6.19.  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 законодательством 

Российской Федерации. 

 

7. Меры по надлежащей организации обработки и обеспечению безопасности 

персональных данных 

7.1. Все меры защиты при сборе, обработке, хранении и передаче персональных данных 

субъекта распространяются как на бумажные, так и на электронные (автоматизированные) 

носители информации. 

7.2. Оператор 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. Обеспечение 

безопасности персональных данных достигается, в частности, следующими способами:  

 назначением лиц, ответственных за организацию обработки и обеспечение 

безопасности персональных данных; 

 принятием локальных актов в области обработки и обеспечения безопасности 

персональных данных, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на 

предотвращение и выявление нарушений законодательства РФ в сфере персональных данных, 

устранение последствий таких нарушений; 

 осуществлением внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

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

в соответствии с ним нормативных правовых актов, настоящей Политики, локальных актов 

Оператора; 

 ознакомлением работников Оператора, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных 

данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, настоящей Политикой и 

другими локальными актами в отношении обработки персональных данных. 

 определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных;  

 проведением оценки вреда, который может быть причинен субъекту персональных 

данных в случае нарушения Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», соотношение указанного вреда и принимаемых Оператором мер, направленных на 

обеспечение безопасности персональных данных; 

 применением  правовых, организационных и технических меры по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных;  
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 утверждением документа, определяющего перечень лиц, доступ которых к 

персональным данным необходим для выполнения ими служебных обязанностей; 

 организацией режима безопасности помещений, в которых осуществляется обработка 

персональных данных и (или) размещены информационных систем персональных данных 

Оператора;  

 определением мест хранения материальных носителей персональных данных, а также 

обеспечением учета и сохранности материальных носителей персональных данных;  

 выявлением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятием соответствующих мер;  

 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 информационной системе персональных 

данных;  

 использованием средств защиты информации, прошедших процедуру оценки 

соответствия требованиям законодательства РФ в области обеспечения безопасности информации, 

в случае, когда применение таких средств необходимо для нейтрализации актуальных угроз; 

 принятием иных мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

 

8. Права субъектов персональных данных 

8.1. Субъекты персональных данных или их представители имеют право: 

 на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том 

числе содержащей: 

подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

правовые основания и цели обработки персональных данных; 

цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 

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; 

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 

настоящим Федеральным законом; 

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

иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» или другими федеральными законами; 

 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; 
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 требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или 

неполные его персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях 

или дополнениях; 

 отозвать согласие на обработку персональных данных; 

 обжаловать действия или бездействие Оператора в уполномоченный орган по защите 

прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

 на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и 

(или) компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

8.2. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может 

быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе, если доступ субъекта 

персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих 

лиц.  

8.3. Для реализации своих прав субъект персональных данных может обратиться к 

Оператору, составив соответствующий запрос. 

8.4. Запрос субъекта 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, сведения, подтверждающие 

участие субъекта персональных данных в отношениях с Оператором (номер договора, дата 

заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, 

иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных оператором, подпись 

субъекта персональных данных или его представителя.  

8.5. В случае, если запрос направляется в форме электронного документа, то он должен 

быть подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8.6. Контакты Оператора для взаимодействия с субъектом персональных данных:  

420097, г. Казань, ул. Вишневского, д. 2Е; адрес электронной почты: ppafond@ppafond.ru; 

телефон/факс:  8 (843) 264-44-09. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Действующая редакция Политики на бумажном носителе хранится в месте 

нахождения Оператора: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д. 2Е. 

9.2. Электронная версия действующей редакции Политики общедоступна на сайте 

Оператора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://ppafond.ru. 

9.3. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случаях внесения 

изменений в:  

 законодательство Российской Федерации в сфере персональных данных;  

 локальные акты Оператора, регламентирующие организацию обработки и 

обеспечение безопасности персональных данных;  

 договоры и соглашения, регламентирующие правоотношения Оператора с 

субъектами персональных данных и иными лицами;  

 порядок организации Оператором обработки и обеспечения безопасности 

персональных данных;  

 иных случаях. 

9.4. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту персональных 

данных, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, 

локальными актами Оператора.  

 


