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                                             2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

2.1. В целях норм действующего законодательства Российской Федерации в полном объеме 
ООО МКК «ИнвестМикроФинанс» (далее — Компания) считает важнейшими своими задачами  
соблюдение принципов законности , справедливости и конфиденциальности при обработке 

персональных данных, а также обеспечения безопасности процессов их обработки. 

2.2. Для решения данной задачи в Компании введена, функционирует и проходит 

периодический пересмотр (контроль) система защиты персональных данных. 

2.3. Обработка персональных данных в Компании основана на следующих принципах: 

  законности целей и способов обработки персональных данных и добросовестности; 

  соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным 
и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям Компании; 

  соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов 

обработки персональных данных целям обработки персональных данных; 

  достоверности персональных данных, их актуальности и достаточности для целей обработки, 

недопустимости обработки избыточных по отношению к целям сбора персональных данных; 

  легитимности организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных; 

  непрерывности повышения уровня знаний работников Компании в сфере обеспечения 

безопасности персональных данных при их обработке; 

  стремления к постоянному совершенствованию системы защиты персональных данных. 
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                3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

3.1. В соответствии с принципами обработки персональных данных, в Компании определены 
состав и цели обработки: 

  предоставление займов и обслуживание клиентов; 

  исполнение обязательств, предусмотренных федеральным законодательством; 

  исполнение работодателем обязательств, предусмотренных Трудовым кодексом, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами; 

  заключение, сопровождение, изменение, расторжение трудовых договоров и договоров 

гражданско-правового характера, которые являются основанием для возникновения или прекращения 

трудовых отношений между работниками и работодателем; 

  рассмотрение резюме и подбор кандидатов на вакантные должности для дальнейшего 

трудоустройства в Компанию; 

  содействие работникам в обучении и карьерном росте; 

  содействие в получении социальных льгот; 

  освещение деятельности Компании; 

  ведение процесса согласования договоров и выполнение требований по договорам 

с контрагентами; 

  исполнение обязательств по договорам с контрагентами и партнерами; 

  исполнение обязательств по договорам с банками; 

  исполнение обязательств по договорам по инвестиционной деятельности; 

  предоставление на основании федерального законодательства информации 

в государственные органы. 

 

 

 



 - 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

                4. ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  

4.1. В Компании осуществляется обработка только тех персональных данных, которые 
представлены в утвержденном Перечне персональных данных, обрабатываемых в ООО МКК 
«ИнвестМикроФинанс». 

4.2. В Компании осуществляется обработка следующих категорий субъектов персональных 

данных: 

  клиенты; 

  родственники клиентов; 

  кандидаты на вакантные должности; 

  работники; 

  родственники работников; 

  работники, работающие по договорам гражданско-правового характера; 

  представители контрагентов и партнеров; 

  инвесторы; 

  члены совета директора. 

4.3. В Компании НЕ допускается обработка следующих категорий персональных данных: 

  расовая принадлежность; 

  политические взгляды; 

  философские убеждения; 

  о состоянии здоровья; 

  состояние интимной жизни; 

  национальная принадлежность; 

  религиозные убеждения. 
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4.4. Компания в ходе своей деятельности может предоставлять персональные данные субъектов 
следующим лицам: 

  Государственным органам (в рамках выполнения требований федерального 

законодательства); 

  предприятиям, осуществляющим охрану зданий, в которых расположены офисы ООО МКК 

«ИнвестМикроФинанс»; 

  платежным системам предоставляющим клиентам возможность удобного погашения займа; 

  коллекторским агентствам и другим юридическим лицам при уступлении права требования 

по договору займа; 

  ОАО «Национальное бюро кредитных историй»; 

  ООО «Бизнес Стандарт» 

4.5. В Компании НЕ обрабатываются биометрические персональные данные (сведения, которые 

характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых 
можно установить его личность). 

4.6. В Компании НЕ осуществляется трансграничная передача персональных данных (передача 
персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного 

государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу). 

4.7. В Компании запрещено принятие решений относительно субъектов персональных данных 
на основании исключительно автоматизированной обработки их персональных данных. 

4.8. В Компании НЕ осуществляется обработка данных о судимости субъектов. 

4.9. Компания НЕ размещает персональные данные субъекта в общедоступных источниках без 

его предварительного согласия. 
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 5. РЕАЛИЗОВАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ   

БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  

5.1. С целью обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в Компании 

реализуются требования следующих нормативных документов РФ в области обработки 
и обеспечения безопасности персональных данных: 

  Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

  Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 г. № 687 
«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации»; 

  Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных (утверждена заместителем директора ФСТЭК 
России 15.02.2008 г.); 

  Методика определения актуальных угроз безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных (утверждена заместителем 
директора ФСТЭК России 14.02.2008 г.) 

5.2. Компания проводит оценку вреда, который может быть причинен субъектам персональных 
данных и определяет угрозы безопасности персональных данных. В соответствии с выявленными 

актуальными угрозами Компания применяет необходимые и достаточные организационные 

и технические меры, включающие в себя использование средств защиты информации, обнаружение 

фактов несанкционированного доступа, восстановление персональных данных, установление правил 
доступа к персональным данным, а также контроль и оценку эффективности применяемых мер. 

5.3. В Компании назначены лица, ответственные за организацию обработки и обеспечения 
безопасности персональных данных. 

5.4. Назначение на должность лица. Ответственного за организацию обработки и обеспечения 
безопасности персональных данных, и освобождение от нее осуществляется Руководителем 

компании из числа руководящих должностных лиц Компании. При назначении руководителем 

Компании учитываются полномочия, компетенции и личностные качества должностного лица, 

призванные позволить ему надлежащим образом и в полном объеме реализовывать свои права и 
выполнять обязанности как лица, ответственного за организацию обработки и обеспечение 

безопасности персональных данных. 

5.5. Лицо, ответственное за организацию обработки и обеспечение безопасности персональных 

данных: 
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5.5.1. Организует осуществление внутреннего контроля над соблюдением Компанией и его 
работниками законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе 

требований к защите персональных данных. 

5.5.2. Доводит до сведения работников Компании положения законодательства Российской 
Федерации о персональных данных, локальных актов обработки персональных данных, требований к 

защите персональных данных. 

5.5.3. Организует прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных 

или их представителей и осуществляет контроль над приемом и обработкой таких обращений и 

запросов.   

5.6. Руководство Компании осознает необходимость и заинтересовано в обеспечении должного 

как с точки зрения требований нормативных документов РФ, так и обоснованного с точки зрения 
оценки рисков для бизнеса уровня безопасности персональных данных, обрабатываемых в рамках 

выполнения основной деятельности Компании. 

 

               6. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
6.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об обработке 

его персональных данных Компанией. 
 

6.2. Субъект персональных данных вправе требовать от Компании уточнения этих 

персональных данных, и блокирования или уничтожения в случае, если они являются 

неполным, устаревшим, неточным, незаконно полученными или не могут быть признаны 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные 

законом меры по защите своих прав. 
 

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

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

персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы 

третьих лиц. 
 
6.4. Для реализации и защиты своих прав и законных интересов субъект персональных 

данных имеет право обратиться к Компании. Компания рассматривает любые обращения и 

жалобы со стороны субъектов персональных данных, тщательно расследует факты 

нарушений и принимает все необходимые меры для их немедленного устранения, наказания 

виновных лиц и урегулирования спорных и конфликтных ситуаций в досудебном порядке. 
 
6.5. Субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие 

Компании путем обращения в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных. 
6.6. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов, в том числе на возмещение убытков и/или компенсацию морального вреда в 

судебном порядке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 8 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              7. ДОСТУП К ПОЛИТИКЕ 

 
7.1. Действующая редакция Политики на бумажном носителе храниться по месту нахождения 

исполнительного органа Компании по адресу: г.Пермь, ул.Чкалова, д.14. 
 
7.2. Электронная версия действующие редакции Политики общедоступна на сайте 

Компании в сети Интернет: 
                                                                                                                 http://www/dengi-59.ru 
 
 

                
                       8. АКТУЛИЗАЦИЯ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛИТИКИ 

 
8.1. Политика утверждается и вводится в действие руководителем Компании. 
 
8.2. Компания имеет право вносить изменения в настоящую Политику. При внесении 

изменений в заголовке Политики указывается дата утверждения действующей редакции Политики. 
 
8.3. Политика актуализируется и заново и заново утверждается на регулярной основе – один 

раз в год с момента утверждения предыдущей редакции Политики. 
 
8.4. Политика может актуализироваться и заново утверждается ранее срока, указанного 

в п.8.3. Политики, по мере внесения изменений; 
 
8.4.1. В нормативные правовые акты в сфере персональных данных. 
8.4.2. В локальные нормативные и индивидуальные акты Компании, 

регламентирующие организацию обработки и обеспечения безопасности персональных 

данных. 
 

 
                                                 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
9.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных, несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации, локальными актами Компании и договорами, регламентирующими 

правоотношения Компании с третьими лицами. 
 

http://www/dengi-59.ru

