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1. Область применения 

1.1. Настоящий документ определяет политику Акционерного общества 

«Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» 

(далее – Фонд) в отношении обработки и обеспечения безопасности 

персональных данных в Фонде. 

 

2. Термины и определения 

2.1. Информационная система персональных данных - совокупность 

информационных массивов персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств. 

2.2. 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. 

2.3. Оператор – АО «НПФ «Первый промышленный альянс» (место нахождения: 

420097, г. Казань, ул. Вишневского, 2Е, ОГРН: 1151600000210, ИНН: 

1655319199, Лицензия № 359/2 от 09.04.2009 выдан ФСФР России) 

2.4. Персональные данные (далее ПДн) - любая информация, относящаяся к 

прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных). 

 

3. Общие положения 

3.1. Действие настоящей Политики распространяется на все операции, совершаемые 

в Фонде с персональными данными с использованием средств автоматизации 

или без их использования. 

3.2. Настоящая Политика обязательна для ознакомления и исполнения всеми 

лицами, допущенными к обработке персональных данных в Фонде и лицами, 

участвующими в организации процессов обработки и обеспечения безопасности 

персональных данных в Фонде. 

3.3. Настоящая Политика составлена в соответствии с Конвенцией Совета Европы 

№108 о защите личности в связи с автоматической обработкой персональных 

данных и Федеральным законом РФ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 

июля 2006 г. 

3.4. Настоящая Политика подлежит актуализации в случае изменения 

законодательства РФ о персональных данных. 

 

4. Субъекты персональных данных и права субъектов ПДн 
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4.1. Оператор классифицирует ПДн в зависимости от категории субъектов ПДн и 

выделяет для целей организации обработки ПДн следующие: 

 кандидатов на соискание вакантной должности - в составе и сроком, 

необходимыми для принятия Фондом решения о приеме либо отказе в 

приеме на работу, а также для заключения договора по инициативе 

субъекта персональных данных или договора, по которому субъект 

персональных данных будет являться выгодоприобретателем или 

поручителем с согласия субъектов персональных данных; 

 сотрудников - в составе и сроком, необходимыми для достижения целей, 

предусмотренных законом РФ, осуществления и выполнение возложенных 

законодательством РФ на Фонд функций, полномочий и обязанностей, а 

также для исполнения договора, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных; 

 застрахованных лиц — в составе и сроком, необходимыми для исполнения 

обязательств, предусмотренных федеральным законодательством и иными 

нормативно правовыми актами, правилами Фонда и договорами об 

обязательном пенсионном страховании, а также осуществления выплат 

застрахованным лицам;  

 правопреемников застрахованных лиц - в составе и сроком, необходимыми 

для исполнения обязательств, предусмотренных федеральным 

законодательством и иными нормативно правовыми актами, правилами 

Фонда и договорами об обязательном пенсионном страховании, а также 

осуществления выплат правопреемникам застрахованных лиц; 

 вкладчиков и участников - в составе и сроком, необходимыми для 

исполнения обязательств, предусмотренных федеральным 

законодательством и иными нормативно - правовыми актами, правилами 

Фонда и договорами о негосударственном пенсионном обеспечении, а 

также осуществления выплат участникам; 

 законных представителях застрахованных лиц, вкладчиков и участников, 

правопреемников - в составе и сроком, необходимыми для исполнения 

обязательств, предусмотренных федеральным законодательством и иными 

нормативно правовыми актами, правилами Фонда, договорами о 

негосударственном пенсионном обеспечении и договорами об 

обязательном пенсионном страховании, а также осуществления выплат 

законным представителям; 

 агентов (включающие в себя персональные данные агентов - 

индивидуальных предпринимателей, персональные данные агентов - 

физических лиц, персональные данные представителей агентов по 

доверенности - если агентский договор подписывается по доверенности 

лицом, уполномоченным агентом от имени агента подписать с Фондом 
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агентский договор) - в составе и сроком, необходимыми для исполнения 

обязательств, предусмотренных федеральным законодательством и иными 

нормативно правовыми актами, агентскими соглашениями; 

 контрагентов (включающие в себя персональные данные контрагентов - 

индивидуальных предпринимателей, персональные данные контрагентов - 

физических лиц, персональные данные представителей контрагентов по 

доверенности - если гражданско-правовой договор подписывается по 

доверенности лицом, уполномоченным контрагентом от имени 

контрагента подписать с Фондом гражданско-правовой договор) - в 

составе и сроком, необходимыми для заключения и исполнения договора, 

стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по 

которому является субъект персональных данных; 

4.2. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных. Для получения указанной 

информации субъект персональных данных может обратиться в Фонд или 

отправить письменный запрос на адрес Фонда (420097, г. Казань, ул. 

Вишневского, 2Е) в порядке, установленном ст. 14 Федерального закона РФ «О 

персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. 

4.3. Субъект персональных данных вправе требовать от Фонда 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. Для реализации указанных требований субъект персональных 

данных может отправить письменный запрос на адрес Фонда (420097, г. Казань, 

ул. Вишневского, 2Е) в порядке, установленном ст.21 Федерального закона РФ 

«О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. 

 

5. Принципы и условия обработки ПДн 

5.1. Фонд осуществляет обработку персональных данных на законной и 

справедливой основе. 

5.2. Работники Фонда, допущенные к обработке ПДн, обязаны: 

5.2.1.  Знать и неукоснительно выполнять положения: 

 Законодательства РФ в области ПДн; 

 Настоящей Политики; 

 Локальных актов по вопросам обработки ПДн; 

5.2.2. Обрабатывать ПДн только в рамках выполнения своих должностных 

обязанностей; 

5.2.3. Не разглашать персональные данные, обрабатываемые в ходе выполнения 

служебных обязанностей; 
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5.2.4. Сообщать об известных фактах нарушения требований настоящей 

Политики Ответственному за организацию обработки персональных данных 

Фонде; 

5.3. Безопасность персональных данных в Фонде обеспечивается выполнением 

согласованных мероприятий, направленных на предотвращение 

(нейтрализацию) и устранение угроз безопасности персональных данных, 

минимизацию возможного ущерба, а также мероприятий по восстановлению 

данных и работы информационных систем персональных данных в случае 

реализации угроз. 

5.4. Фонд не раскрывает третьим лицам и не распространяет ПДн без согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным 

законом или условиями заключенного с субъектом персональных данных 

договора. 

5.5. Фонд не осуществляет обработку специальных категорий персональных 

данных. 

5.6. Фонд не осуществляет обработку биометрических персональных данных. 

5.7. Фонд не осуществляет трансграничную передачу персональных данных. 

5.8. 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. 

5.9. 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. 

5.10. Фонд осуществляет обработку персональных данных с использованием 

средств автоматизации и без их использования. При этом Фонд выполняет все 

требования к автоматизированной и неавтоматизированной обработке 

персональных данных, предусмотренные Федеральным законом РФ «О 

персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами. 

 

6. Обязанности Фонда 

6.1. Фонд получает персональные данные от субъектов персональных данных и от 

третьих лиц (лиц, не являющихся субъектами персональных данных). При этом 

Фонд выполняет обязанности, предусмотренные Федеральным законом РФ «О 

персональных данных» № 152- ФЗ от 27 июля 2006 г. при сборе персональных 

данных. 

6.2. Фонд прекращает обработку персональных данных в следующих случаях: 

 по достижении целей их обработки, либо в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей; 
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 по требованию субъекта персональных данных, если обрабатываемые в 

Фонде персональные данные являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки; 

 в случае выявления неправомерной обработки персональных данных; 

 в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

его персональных данных; 

 в случае ликвидации или реорганизации Фонда. 

6.3. В Фонде для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом РФ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 

2006 г. и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 

приняты следующие меры: 

 Назначено Лицо, ответственное за организацию обработки персональных 

данных; 

 изданы локальные акты по вопросам обработки и обеспечения 

безопасности персональных данных, а также локальные акты, 

устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение и 

выявление нарушений законодательства РФ в сфере персональных 

данных, устранение последствий таких нарушений: 

 Положение об обработке персональных данных; 

 Положение об организации и обеспечении защиты персональных 

данных 

 другие локальные акты по вопросам обработки и обеспечения 

безопасности персональных данных. 

 применены правовые, организационные и технические меры по 

обеспечению безопасности персональных данных; 

 осуществляется внутренний контроль соответствия обработки 

персональных данных требованиям Федерального закона РФ «О 

персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актов, настоящей Политики, 

локальных актов Фонда; 

 работники Фонда, непосредственно осуществляющие обработку 

персональных данных, ознакомлены с положениями Федерального закона 

РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актов, настоящей Политики и 

других локальных актов по вопросам обработки персональных данных. 

6.4. В Фонде реализуются следующие требования к защите персональных данных: 

 организация режима обеспечения безопасности помещений, в которых 

размещена информационная система, препятствующего возможности 
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неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях 

лиц, не имеющих права доступа в эти помещения; 

 обеспечение сохранности носителей персональных данных; 

 утверждение руководителем Фонда документа, определяющего перечень 

лиц, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе, необходим для выполнения ими служебных 

(трудовых) обязанностей; 

 использование 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; 

 требования, установленные Постановлением Правительства РФ от 15 

сентября 2008 г. №687 «Об утверждении Положения об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации»; 

 требования по организации и обеспечению функционирования 

шифровальных (криптографических) средств, предназначенных для 

защиты информации, не содержащей сведений, составляющих 

государственную тайну в случае их использования для обеспечения 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных. 


