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1. Общие положения. 

 

В целях поддержания деловой репутации и гарантирования выполнения норм федерального 

законодательства в полном объёме МКК Фонд микрофинансирования Томской области (далее по тексту – 

Фонд), как оператор персональных данных, считает важнейшими своими задачами соблюдение 

принципов законности, справедливости и конфиденциальности при обработке персональных данных, 

а также обеспечение безопасности процессов их обработки. 

 Настоящая «Политика в отношении обработки и защиты  персональных данных МКК Фонд 

микрофинансирования Томской области (далее по тексту - Политика) разработана в целях обеспечения 

реализации требования законодательства Российской Федерации в области обработки и защиты 

персональных данных субъектов персональных данных и предназначена для предоставления 

неограниченного доступа к информации в отношении обработки персональных данных, а также к 

сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных в Фонде. 

 Политика раскрывает основные критерии персональных данных, обрабатываемых Фондом, 

цели, способы и принципы обработки Фондом персональных данных, права и обязанности Фонда при 

обработке персональных данных, права субъектов персональных данных, а также включает перечень 

мер, применяемых в Фонде в целях обеспечения безопасности персональных данных при их 

обработке, описывает порядок обработки и защиты персональных данных физических лиц в связи с 

реализацией трудовых отношений, заключением договоров и исполнением договорных обязательств 

Фонда. 

Целями настоящей Политики является создание и определение условий для сбора, обработки, 

хранения и предоставления персональных данных потребителей услуг Фонда, характеризующих в том 

числе своевременность исполнения потребителей услуг Фонда своих обязательств по договорам 

микрозайма, повышения защищённости Фонда и клиентов за счёт общего снижения кредитных 

рисков, повышения эффективности работы Фонда. 

Политика является общедоступным документом, декларирующим концептуальные основы 

деятельности Фонда при обработке персональных данных. 
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2. Правовые основания обработки персональных данных, 

 основные термины и определения. 

 

Политика Фонда в области обработки персональных данных определяется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

- Конституцией Российской Федерации 

- Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. ст. 85-90); 

- Гражданским кодексом Российской Федерации  

- Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (ст.5); 

- Федеральным Законом от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» 

- Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации»; 

- Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»(ст.5); 

- Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях»; 

- Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г.  

№ 115-ФЗ (ст. 7); 

- Постановление Правительства РФ от 15.09.2008г. №687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемых без использования средств 

автоматизации»; 

- Уставом МКК Фонд микрофинансирования Томской области 

В настоящей Политике используются следующие термины и определения: 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определённому 

или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, адрес электронной почты, телефонный номер, 

семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая 

информация. 

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. В рамках настоящего Политики Оператором признается Фонд. 

Субъект персональных данных – физическое, юридическое лицо, персональные данные 

которого обрабатываются Оператором (потребитель услуг Фонда). 

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. 

Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с 

помощью средств вычислительной техники. 

Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных 

данных неопределённому кругу лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах 

consultantplus://offline/ref=4C626000C3E69A0CC4607B60FD5A0E337BB52475E19AF47E90D15993D82630B
consultantplus://offline/ref=4C626000C3E69A0CC4607B60FD5A0E337BB42375E39AF47E90D15993D82630B
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массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или 

предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом. 

Предоставление персональных данных - действия, направленные на передачу персональных 

данных определённому кругу лиц. 

Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых невозможно 

восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных 

или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных. 

Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых невозможно 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 

Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения назначенного 

ответственного лица, получившего доступ к персональным данным, требование не допускать их 

распространения без согласия субъекта или иного законного основания. 

Использование персональных данных - действия (операции) с персональными данными, 

совершаемые в целях принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические 

последствия в отношении субъектов персональных данных либо иным образом затрагивающих их 

права и свободы или права и свободы других лиц. 

Изменение персональных данных - действия (операции) с персональными данными, 

совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, влекущих уточнение, изменение полностью или в части персональных 

данных, наличествующих на дату осуществления действия по изменению. 

Блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, систематизации, 

накопления, использования, распространения персональных данных, в том числе их передачи. 

Общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ неограниченного круга 

лиц к которым предоставлен с согласия субъекта или на которые в соответствии с федеральными 

законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности. 

Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. 

Во исполнении настоящей Политики единоличным исполнительным органом Фонда – 

Исполнительным директором Фонда проводятся следующие мероприятия: 

- приказом руководителя Фонда назначается лицо ответственное за обработку и безопасность 

персональных данных; 

- приказом руководителя Фонда утверждается перечень лиц, о уполномоченных на получение, 

обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных в Фонде; 

- приказом руководителя Фонда утверждается Порядок обработки и защиты персональных 

данных МКК Фонд микрофинансирования Томской области 

- разработана форма учёта обращений субъектов персональных данных; 

- осуществлены иные действия, направленные на обеспечение безопасности обработки 

персональных данных и соблюдения действующего законодательства Российского Федерации в 

данной сфере. 
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3.Информация об уполномоченном государственном органе. 

 

Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных является 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор). 

Роскомнадзор, Управление по защите прав субъектов персональных данных 

Адрес: 109074, г. Москва, Китайгородский пр., д.7, стр.2. 

Справочно-информационный центр: 

Тел.: +7 (495) 983-33-93 

Факс.: +7 (495)587-44-68 

Общий электронный адрес Роскомнадзора – rsoc_in@rkn.gov.ru 

Сайт: rkn.gov.ru 

4. Основные принципы обработки, передачи 

и хранения персональных данных. 

 

Фонд в своей деятельности неукоснительно придерживается принципов обработки 

персональных данных, указанных в статье 5 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных 

данных», а именно: 

- Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе. 

-  Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с 

целями сбора персональных данных. 

- Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

- Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 

- Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать 

заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными 

по отношению к заявленным целям их обработки. 

- При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных 

данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки 

персональных данных. Оператор должен принимать необходимые меры либо обеспечивать их 

принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных. 

- 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 федеральным законом. 

 

Сбор персональных данных осуществляется у субъекта персональных данных. Если 

предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, субъекту персональных данных при обращении разъясняются законодательно 

установленные юридические последствия отказа в предоставлении таких данных. 

Получение и обработка персональных данных в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом №152-ФЗ «О персональных данных», осуществляются Фондом с согласия субъекта 

mailto:rsoc_in@rkn.gov.ru
https://login.consultant.ru/link/?q=C53FF7EB3E176A6495A294AFD957D49C7AE30047D3BC325EDF885EBE9968B6995B84251D64F885E49042FC5DFF6D82CD6E5D96744B71AD5565764DEE043DBC2FEC1C19B675E83C33A15084E5D200FC8BCE375451AC4745EE7EDDCEF43D2B820A9E0CE3DFF2EBA1D9F133E8D8DF0AD2AE669F46A0C537AC0AB66442282D03M5L5I&date=21.08.2019&rnd=F28B770257CAB79455EC0A2A93D12B6D
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персональных данных. Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта 

персональных данных согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью. 

Получение и обработка персональных данных в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом №152-ФЗ «О персональных данных». Равнозначным содержащему собственноручную 

подпись субъекта персональных данных согласию в письменной форме на бумажном носителе 

признается согласие в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. 

Согласие субъекта на обработку персональных данных может быть дано субъектом 

персональных данных или его надлежаще уполномоченным представителем в любой позволяющей 

подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено Федеральным законом №152-ФЗ 

«О персональных данных». 

Фонд вправе обрабатывать персональные данные без согласия субъекта персональных данных 

(или при отзыве субъекта персональных данных согласия на обработку персональных данных) при 

наличии оснований, предусмотренных положениями Федерального закона №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Персональные данные могут быть получены Фондом от лица, не являющегося субъектом 

персональных данных, при условии предоставления Фондом подтверждения наличия оснований, 

указанных в подпунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального 

закона №152-ФЗ «О персональных данных» или иных оснований, предусмотренных федеральным 

законодательством. 

Получение и обработка специальных категорий персональных данных физического лица, 

касающиеся его расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 

философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни не допускается. В случаях, когда 

обработка таких сведений необходима в связи с исполнением договорных обязательств, они могут 

быть получены и обработаны только с письменного согласия самого физического лица. Обработка 

специальных категорий персональных данных, должна быть незамедлительно прекращена, если 

устранены причины, вследствие которых осуществлялась такая обработка. 

Обработка сведений о состоянии здоровья осуществляется Фондом в соответствии с Трудовым 

Кодексом, Федеральным Законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации», а также пунктом 2.3 части 2 статьи 10 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

В случае если обработка биометрических персональных данных субъекта персональных данных 

необходима Фонд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или для 

осуществления деятельности Фонда, то такая обработка осуществляется с письменного согласия 

субъекта персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных. 

Обработка персональных данных осуществляется в случаях, когда получено согласие субъекта 

на обработку его персональных данных или в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

Обработка персональных данных осуществляется исключительно в целях соблюдения законов и 

нормативно правовых актов Российской Федерации, заключения договоров и исполнения договорных 

обязательств.  

Обработку персональных данных осуществляют только работники оператора, допущенные к 

данной работе в установленном порядке. 

Персональные данные создаются и хранятся на материальных (бумажных)и носителях, так и в 

электронном виде (на машинных носителях). 
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Сроки обработки персональных данных определяются в соответствие со сроком действия 

договора с субъектом персональных данных, Приказом Минкультуры Российской Федерации от 

25.08.2010 №558 «Об утверждении  типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков хранения», сроком исковой давности, а также иными требованиями 

законодательства Российской Федерации и нормативными документами Банка России. 

Хранение персональных данных осуществляется с учётом обеспечения режима их 

конфиденциальности. 

Персональные данные уничтожаются либо обезличиваются по достижении целей обработки или 

по истечении срока хранения, установленного договором между субъектом персональных данных и 

Фондом или иным документом, устанавливающим срок обработки персональных данных. 

Право доступа к персональным данным, обрабатываемым в Фонде, имеют: 

- Исполнительный директор Фонда; 

- ответственный за обработку персональных данных в Фонде; 

- работники Фонда, для которых обработка персональных данных прямо необходима в связи с 

исполнением их должностных обязанностей. Допуск к персональным данным осуществляется 

руководителем Фонда в установленном «Порядке обработки и защиты персональных данных МКК 

Фонд микрофинансирования Томской области. 

 

 

5. Цели обработки персональных данных. 

Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 

определённых и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с 

целями сбора персональных данных. 

Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 

Обработка Оператором персональных данных осуществляется в следующих целях: 

 обеспечение соблюдения федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации; 

 информирования граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства об услугах 

Фонда; 

 осуществление микрофинансовой деятельности деятельности, предусмотренной Уставом и 

нормативными актами Фонда, действующим законодательством; 

 подготовки, заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых договоров с 

контрагентами Фонда;  

 мониторинга исполнения субъектами малого и среднего предпринимательства условий 

договоров, заключенных с Фондом; 

 ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки; 

 формирование отчетности о реализации мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 мониторинг активности пользователей на интернет-сайте Фонда, проведение статистических 

исследований и обзоров (в том числе с использованием сервиса Яндекс.метрика); 

 формирования реестра участников мероприятий, организуемых Фондом; 

 обработки заявок субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан на 

предоставление поддержки; 

 организации кадрового учета Фонда, обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-

правовых актов, заключения и исполнения обязательств по трудовым и гражданско-правовым 
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договорам; ведения кадрового делопроизводства; привлечение и отбор кандидатов на работу у 

Оператора; содействия работникам в трудоустройстве, в обучении и продвижении по службе, 

обеспечение личной безопасности работников, контроль количества и качества выполняемой 

работы, обеспечение сохранности имущества; пользования различного вида льготами, 

исполнения требований налогового законодательства в связи с исчислением и уплатой налога на 

доходы физических лица, а также единого налогового платежа, пенсионного законодательства, 

заполнения первичной статистической документации; 

 исполнения судебных актов, актов других органов или должностных лиц, подлежащих 

исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном 

производстве.  

 заключение и исполнение договоров с субъектами персональных данных и/или реализация 

совместных проектов с целью дальнейшего предоставления финансовых и иных услуг путём 

заключения договора, одной из сторон которого, либо выгодоприобретателем, по которому 

является субъект персональных данных; 

 ведения бухгалтерского учета; 

 заполнение и передача в органы исполнительной власти и иные уполномоченные организации 

требуемых форм отчётности. 

 

 

6. Состав персональных данных субъекта, 

обработка персональных данных субъекта. 

 

Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать 

заявленным целям обработки, предусмотренным в разд. 5 настоящей Политики. Обрабатываемые 

персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их 

обработки. 

Оператор может обрабатывать персональные данные следующих категорий субъектов 

персональных данных. 

Кандидаты для приёма на работу к Оператору: 

 фамилия, имя, отчество; 

 пол; 

 гражданство; 

 дата и место рождения; 

 контактные данные; 

 сведения об образовании, опыте работы, квалификации; 

 иные персональные данные, сообщаемые кандидатами в резюме и сопроводительных письмах. 

Работники и бывшие работники Оператора: 

 фамилия, имя, отчество; 

 пол; 

 гражданство; 

 дата и место рождения; 

 изображение (фотография); 

 паспортные данные; 

 адрес регистрации по месту жительства; 

 адрес фактического проживания; 
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 контактные данные; 

 индивидуальный номер налогоплательщика; 

 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

 сведения об образовании, квалификации, профессиональной подготовке и повышении 

квалификации; 

 семейное положение, наличие детей, родственные связи; 

 сведения о трудовой деятельности, в том числе наличие поощрений, награждений и (или) 

дисциплинарных взысканий; 

 данные о регистрации брака; 

 сведения о воинском учёте; 

 сведения об инвалидности; 

 сведения об удержании алиментов; 

 сведения о доходе с предыдущего места работы; 

 иные персональные данные, предоставляемые работниками в соответствии с требованиями 

трудового законодательства. 

Члены семьи работников Оператора: 

 фамилия, имя, отчество; 

 степень родства; 

 год рождения; 

 иные персональные данные, предоставляемые работниками в соответствии с требованиями 

трудового законодательства. 

Аффилированные по отношению к Фонду лица, работники юридического лица, являющегося 

аффилированным лицом по отношению к Фонду: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата и место рождения; 

 паспортные данные; 

 адрес регистрации по месту жительства; 

 контактные данные; 

 замещаемая должность; 

 индивидуальный номер налогоплательщика; 

Клиенты и контрагенты Оператора (физические лица): 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата и место рождения; 

 паспортные данные; 

 адрес регистрации по месту жительства; 

 контактные данные; 

 замещаемая должность; 

 индивидуальный номер налогоплательщика; 

 номер расчётного счета, картчета; 

 иные персональные данные, предоставляемые клиентами и контрагентами (физическими 

лицами), необходимые для заключения и исполнения договоров. 

Представители (работники) клиентов и контрагентов Оператора (юридических лиц): 

 фамилия, имя, отчество; 

 паспортные данные; 

 контактные данные; 
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 замещаемая должность; 

 иные персональные данные, предоставляемые представителями (работниками) клиентов и 

контрагентов, необходимые для заключения и исполнения договоров. 

Оператор может обрабатывать пользовательские данные пользователей интернет-сайта Оператора: 

сведения о местоположении; тип и версия операционной системы; тип и версия браузера; тип 

устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта 

или по какой рекламе; язык операционной системы и браузера; какие страницы открывает и на какие 

кнопки нажимает пользователь; ip-адрес. 

 

 

 

7. Порядок и условия обработки персональных данных, 

 третьи лица, участвующие в обработке персональных данных. 

 

Обработка персональных данных осуществляется Фондом как Оператором в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов персональных данных 

на обработку их персональных данных, а также без такового в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Фонд осуществляет как автоматизированную, так и неавтоматизированную обработку 

персональных данных. 

К обработке персональных данных допускаются работники Фонда, в должностные обязанности 

которых входит обработка персональных данных. 

Обработка персональных данных осуществляется путём: 

 получения персональных данных в устной и письменной форме непосредственно от субъектов 

персональных данных; 

 получения персональных данных из общедоступных источников; 

 внесения персональных данных в журналы, реестры и информационные системы Фонда; 

 использования иных способов обработки персональных данных. 

Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Передача персональных данных органам дознания и следствия, в Федеральную налоговую службу, 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования и другие уполномоченные 

органы исполнительной власти и организации осуществляется в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, Фонд обеспечивает запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской 

Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, за 

исключением случаев, указанных в Законе о персональных данных. 

 Раскрытие персональных данных третьему лицу в коммерческих целях без согласия 

соответствующего субъекта персональных данных запрещено. Обработка персональных данных в 

целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке, а также в целях политической агитации 

осуществляется только при условии предварительного согласия на это субъекта персональных 

данных.  
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8. Обеспечение безопасности персональных данных. 

 

Фонд принимает все необходимые правовые, организационные и технические меры для 

обеспечения безопасности персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения и других 

неправомерных действий в отношении персональных данных, в соответствии с требованиями статьи 

19 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности, следующими 

способами: 

 определением угрозы безопасности персональных данных при их обработке; 

 принятием локальных нормативных актов и иные документов, регулирующих отношения в сфере 

обработки и защиты персональных данных («Порядок обработки и защиты персональных данных 

МКК Фонд микрофинансирования Томской области»); 

 назначением лиц, ответственных за обеспечение безопасности персональных данных в 

структурных подразделениях и информационных системах Фонда; 

 созданием необходимых условия для работы с персональными данными; 

 организацией учёта   бумажных и машинных носителей персональных данных; 

 организацией работы с информационными системами, в которых обрабатываются персональные 

данные; 

 хранением персональных данных в условиях, при которых обеспечивается их сохранность и 

исключается неправомерный доступ к ним; 

 выявлением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принимает 

соответствующие меры; 

 восстановлением персональных данных, модифицированные или уничтоженные вследствие 

несанкционированного доступа к ним; 

 ознакомление работников Фонда, осуществляющих обработку персональных данных с 

положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе с 

требованиями к защите персональных данных, локальными актами в отношении обработки 

персональных данных. 

  контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных. 

Фонд осуществляет хранение персональных данных 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. 

При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, Фонд обеспечивает запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской 

Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, за 

исключением случаев, указанных в ФЗ№-152 «О персональных данных». 

 

9. Права субъектов персональных данных. 

 

Субъект персональных данных имеет право. 

- получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами. Сведения предоставляются субъекту персональных 

данных Фондом в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, 

относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда имеются 
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законные основания для раскрытия таких персональных данных. Перечень информации и порядок ее 

получения установлен Законом о персональных данных; 

- 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, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

- выдвигать условие предварительного согласия при обработке персональных данных в целях 

продвижения на рынке товаров, работ и услуг; 

- обжаловать в Роскомнадзоре или в судебном порядке неправомерные действия или бездействие 

Оператора при обработке его персональных данных. 

Контроль за исполнением требований настоящей Политики осуществляется уполномоченным 

лицом, ответственный за обработку персональных данных в Фонде; 

Ответственность за нарушение требований законодательства Российской Федерации и 

нормативных актов МКК Фонд микрофинансирования Томской области в сфере обработки и защиты 

персональных данных определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Любой субъект, персональные данные которого обрабатываются Фондом, имеет право доступа к 

своим персональным данным, в том числе к следующей информации: 

- подтверждение факта обработки персональных данных; 

- правовые основания и цели обработки его персональных данных; 

- цели и применяемые Оператором персональных данных способы обработки персональных 

данных; 

- наименование и место нахождение Оператора, сведения о лицах, которые имеют доступ к 

персональным данным (за исключением работников Оператора) или которым могут быть раскрыты 

персональные данные на основании законодательства; 

- перечень обрабатываемых персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту, и 

источник их получения; 

- сроки обработки персональных данных и сроки их хранения; 

- порядок осуществления субъектом прав, предусмотренный законодательством; 

- наименование лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, 

в случае если обработка поручена третьему лицу; 

  

Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть 

ограничено в соответствии с федеральными законами, в случаях если: 

- обработка персональных данных, включая персональные данные, полученные в результате 

оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной деятельности, осуществляется в 

целях обороны страны, безопасности государства и охраны правопорядка; 

- обработка персональных данных осуществляется органами, осуществившими задержание 

субъекта персональных данных по подозрению в совершении преступления, либо предъявившими 

субъекту персональных данных обвинение по уголовному делу, либо применившими к субъекту 

персональных данных меру пресечения до предъявления обвинения, за исключением 

предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации случаев, если 

допускается ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими персональными данными; 

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и 

финансированию терроризма; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330848/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330133/#dst0
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- доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные 

интересы третьих лиц; 

- обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о транспортной безопасности, в целях обеспечения устойчивого и безопасного 

функционирования транспортного комплекса, защиты интересов личности, общества и государства в 

сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства. 

 

 

10. Ответственность. 

 

За нарушения требований, установленных законодательством Российской Федерации, Политикой 

и другими локальными актами Фонда, работники и иные лица, получившие доступ к персональным 

данным, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную 

ответственность ив соответствии с федеральными законами Российской Федерации. 

 

11. Заключительные положения. 

 

Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения и действует бессрочно. Изменения 

в Политику вносятся путём утверждения новой редакции. 

Настоящая политика утверждается Наблюдательным Советом Фонда, является общедоступной и 

подлежит размещению на официальном сайте Фонда в сети информационно-телекоммуникационной 

Интернет. 

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных» Фонд обязан обеспечить неограниченный доступ к настоящей Политике, а 

также обеспечить возможность неограниченного доступа к указанному документу с использованием 

средств информационно-телекоммуникационной Интернет всех заинтересованных лиц, в том числе 

субъектов персональных данных и органов власти, осуществляющих контрольно – надзорную 

функцию в области персональных данных. Политика размещается Фондом в сети Интернет на 

официальном сайте Фонда (http://invetom.ru). 

Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае внесения изменений в 

действующие законодательные акты и появления новых законодательных актов, и специальных 

нормативных документов по обработке и защите персональных данных. 

Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется ответственным за 

обработку и обеспечение безопасности персональных данных МКК Фонд микрофинансирования 

Томской области. 

Ответственность должностных лиц Фонда, имеющих доступ к персональным данным, за 

невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных, 

определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, и внутренними документами Фонда. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174687/8faa90aeee2c257e861d77c1be20cbef538c4525/#dst4
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