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1.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящая Политика Коммерческого Банка «Республиканский Кредитный Альянс» 

(общество с ограниченной ответственностью) (далее - «Банк») в отношении организации 

обработки обеспечения безопасности персональных данных (далее - «Политика») 

определяет политику Банка в отношении обработки и обеспечения безопасности 

персональных данных. 

1.2.  Политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области персональных данных. 

1.3.  Целью настоящей Политики является установление основных принципов и подходов к 

обработке и обеспечению защиты персональных данных в Банке. 

1.4.  Действие Политики распространяется на все процессы Банка, связанные с обработкой 

персональных данных. 

1.5.  Политика обязательная для ознакомления и исполнения всеми лицами, допущенными к 

обработке персональных данных в информационных системах персональных данных 

Банка. 

1.6.  Настоящая Политика является общедоступным документом, декларирующим 

концептуальные основы деятельности Банка при обработке и защите персональных 

данных, размещается на сайте Банка в сети Интернет по адресу https://www.cbrca.ru/   

1.7.  В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее - «Закон о персональных данных») Банк является оператором 

персональных данных. Регистрационный номер в реестре операторов персональных 

данных: 10-0162347. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. В целях настоящей Политики используются следующие понятия: 

2.1.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных); 

2.1.2. 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 данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения в порядке, предусмотренном Законом о персональных данных; 

2.1.3. Оператор - Банк, являющийся в рамках Закона о персональных данных оператором по 

обработке персональных данных, а именно: организующий и (или) осуществляющий 

самостоятельно или совместно с другими лицами обработку персональных данных, а 

также определяющий цели обработки персональных данных, состав персональных 

данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 

данными; 

2.1.4. 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; 

2.1.5. Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники; 

2.1.6. Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

https://www.cbrca.ru/
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2.1.7. Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

2.1.8. Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных); 

2.1.9. 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; 

2.1.10. Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации

 определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных; 

2.1.11. Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в 

базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств; 

2.1.12. Трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

3. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1.  Перечень персональных данных, обрабатываемых и подлежащих защите в Банке, 

формируется в соответствии с требованиями Закона о персональных данных. 

3.2.  Сведениями, составляющими персональные данные, в Банке является любая 

информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 

физическому лицу (субъекту персональных данных). 

3.3.  В зависимости от субъекта персональных данных, Банком осуществляется обработка 

персональных данных, принадлежащих следующим категориям субъектов персональных 

данных: 

3.3.1. физическим лицам - клиентам Банка, состоящим с Банком в договорных или 

гражданско-правовых отношениях по операциям и услугам, предлагаемым Банком, а 

также находящимся на этапе подготовки к заключению договоров по операциям и 

услугам Банка; 

3.3.2. физическим лицам, связанным гражданско-правовыми отношениями с клиентами 

Банка по банковским операциям: супруг/супруга поручителя, залогодателя, иные 

лица, обязанные перед Банком по обеспечительным операциям; 

3.3.3. поверенным клиентов Банка, действующим на основании доверенности; 

3.3.4. физическим лицам - участникам Банка, состоящих в отношениях с Банком на 

основании гражданско-правовых договоров; 

3.3.5. работникам Банка, состоящим с Банком в трудовых отношениях, а также членам их 

семей, состоящим с работниками Банка в близком родстве, получающим через Банк 

законодательно установленные социальные льготы и выплаты, а также 

дополнительные договорные услуги; 

3.3.6. физическим лицам, проходящим в Банке учебную, производственную практику или 

осуществляющим стажировку на основании заключенных договоров; 

3.3.7. физическим лицам, намеревающимся вступить в трудовые отношения с Банком, а 

также физическим лицам, состоящим в иных гражданско-правовых отношениях с 

Банком, либо намеревающимся вступить в такие отношения; 
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3.3.8. аффилированным лицам Банка - физическим лицам, способным оказывать влияние на 

деятельность Банка; 

3.3.9. представителям аффилированных лиц Банка - физическим лицам, способным 

оказывать влияние на деятельность Банка; 

3.3.10. физическим лицам, не состоящим с Банком в трудовых или гражданско-правовых 

отношениях, проходящих на территорию (в помещения) Банка; 

3.3.11. контрагентам - физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

представителям юридических лиц, имеющим гражданско-правовой характер 

договорных отношений с Банком или находящимся на этапе подготовки к 

установлению отношений подобного характера, направленных на выполнение работ, 

оказания услуг в интересах Банка; 

3.3.12. иным физическим лицам, выразившим согласие на обработку Банком их персональных 

данных. 

4.    ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Обработка персональных данных в информационных системах персональных данных Банка 

осуществляется в целях: 

4.1.1. Реализации уставных целей и осуществления лицензированной банковской деятельности; 

4.1.2. Привлечения денежных средств физических и юридических лиц во вклады; 

4.1.3. Размещения привлеченных во вклады денежных средств физических и юридических 

лиц; 

4.1.4. Открытия и ведения банковских счетов физических и юридических лиц; 

4.1.5. Осуществления переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия 

банковских счетов (за исключением почтовых переводов); 

4.1.6. Осуществления расчетов по поручению физических лиц по их банковским счетам; 

4.1.7. Выдачи банковских гарантий; 

4.1.8. Осуществления конверсионных сделок купли, продажи иностранной валюты в 

наличной и безналичной формах; 

4.1.9. Осуществления расчетов по поручению юридических и физических лиц, в том числе 

банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 

4.1.10. Противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, 

и финансированию терроризма; 

4.1.11. Заключения договоров, а также оценки кредитоспособности и платежеспособности при 

рассмотрении заявок субъектов персональных данных на предоставление банковских 

услуг; 

4.1.12. Использования договоров, осуществления банковских операций и предоставления всех 

видов банковских услуг; 

4.1.13. Оповещения субъекта персональных данных с использованием 

телекоммуникационных средств и средств связи о финансовых операциях с 

денежными средствами, находящимися на принадлежащих ему банковских счетах; 

4.1.14. Взаимодействия с субъектами персональных данных по вопросам изменения в 

продуктовой линейке, новых продуктах, услугах и работе Банка; 

4.1.15. Направления субъекту персональных данных адресных предложений банковских 

услуг; 

4.1.16. Выполнения требований трудового законодательства, содействия в трудоустройстве, 

обеспечения трудовой деятельности и трудового процесса, повышения квалификации, 

обучения и должностного роста работников; 

4.1.17. Формирования кадрового резерва, учета результатов исполнения работником своих 
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должностных обязанностей, обеспечения работнику установленных законодательством 

РФ условий труда, гарантий и компенсаций; 

4.1.18. Пользования различного видами льготами в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами, в частности «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования»; 

4.1.19. Обеспечения физической безопасности сотрудников, имущества и оборудования 

Банка; 

4.1.20. Выполнения возложенных на Банк законодательством Российской Федерации и 

нормативными актами Банка России функций в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации, законами «О банках и банковской деятельности», «О 

кредитных историях», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О валютном 

регулировании и валютном контроле», «О страховании вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации» и иными Федеральными законами; 

4.1.21. Организации внутриобъектового режима работы Банка, обеспечения безопасности 

физических лиц и представителей юридических лиц, являющихся контрагентами 

Банка (в случае прохода указанных лиц на территорию Банка), обеспечения 

безопасности информации, обрабатываемой в помещениях Банка; 

4.1.22. Обеспечения контроля доступа субъектов персональных данных на территорию, в 

здания и помещения Банка; 

4.1.23. Статистической обработки информации, при условии обязательного обезличивания 

персональных данных; 

4.1.24. Опубликования информации, подлежащей обязательному раскрытию согласно 

требованию действующего законодательства Российской Федерации. 

 

 

5. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Обработка персональных данных Банком осуществляется на основе принципов: 

5.1.1. Законности и справедливости целей и способов обработки персональных данных; 

5.1.2. Добросовестности Банка, как оператора персональных данных, что достигается путем 

выполнения требований законодательства Российской Федерации в отношении 

обработки персональных данных; 

5.1.3. Соответствия состава и объема обрабатываемых персональных данных, а также 

способов обработки персональных данных заявленным целям обработки; 

5.1.4. Точности и достаточности, а в необходимых случаях и актуальности персональных 

данных по отношению к заявленным целям их обработки; 

5.1.5. Уничтожения персональных данных по достижении целей обработки способом, 

исключающим возможность их восстановления; 

5.1.6. Конфиденциальности, то есть не раскрытия третьим лицам и не распространения 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных, если иное не 

предусмотрено федеральным законом; 

5.1.7. Недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

5.2. Работники Банка, допущенные к обработке персональных данных, обязаны: 

5.2.1. Знать и неукоснительно выполнять положения законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных, настоящей Политики, внутренних 

нормативных документов и локальных актов по вопросам обработки персональных 

данных; 
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5.2.2. Обрабатывать персональные данные только в рамках выполнения своих должностных 

обязанностей; 

5.2.3. Не разглашать персональные данные, обрабатываемые в Банке; 

5.2.4. Сообщать о действиях других лиц, которые могут привести к нарушению положений 

настоящей Политики; 

5.2.5. Соблюдать требования и правила, установленные законодательством, нормативными 

требованиями регулирующих органов и внутренними нормативными документами 

Банка, направленными на обеспечение безопасности при обработке персональных 

данных; 

5.2.6. Сообщать о ставших известными фактах нарушения требований настоящей Политики 

лицу, ответственному за организацию обработки персональных данных в Банке. 

 

6.    ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его 

персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем 

интересе.  Согласие на обработку персональных данных должно быть  

конкретным, предметным, информированным, сознательным и однозначным. 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 законодательством Российской Федерации. 

6.2. Требования к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения, устанавливаются 

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных. 

6.3. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных. Банк обязан обеспечить 

субъекту персональных данных возможность определить перечень персональных 

данных по каждой категории персональных данных, указанной в согласии на 

обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения. 

6.4. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, может быть предоставлено Банку непосредственно или с 

использованием информационной системы уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных. 

6.5. В согласии на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, субъект персональных данных вправе 

установить запреты на передачу (кроме предоставления доступа) этих персональных 

данных Банком неограниченному кругу лиц, а также запреты на обработку или 

условия обработки (кроме получения доступа) этих персональных данных 

неограниченным кругом лиц. Отказ в установлении субъектом персональных данных 

запретов и условий, не допускается. 

6.6. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку персональных данных Банк вправе продолжить обработку персональных 

данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

6.7. При обращении в Банк субъект персональных данных, если иное не предусмотрено 

требованиями законодательства Российской Федерации, имеет право на получение в 

установленные сроки следующей информации, касающейся обработки его 
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персональных данных: 

6.7.1. Подтверждения факта обработки персональных данных Банком; 

6.7.2. Перечня обрабатываемых персональных данных субъекта и источник их получения, 

если иной порядок предоставления таких данных не предусмотрен законодательством 

Российской Федерации; 

6.7.3. Правовые основы и цели обработки персональных данных; 

6.7.4. Применяемые Банком способы обработки персональных данных; 

6.7.5. Наименование и место нахождения Банка, сведения о лицах (за исключением 

работников Банка), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут 

быть раскрыты персональные данные на основании договора с Банком или на 

основании Закона о персональных данных; 

6.7.6. Сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

6.7.7. Информацию об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче 

данных; 

6.7.8. Наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению Банка, если обработка поручена или будет 

поручена такому лицу; 

6.7.9.  Информацию о способах исполнения Банком обязанностей по выполнению мер, 

необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей 

предусмотренных Законом о персональных данных; 

6.7.10. Иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

7.    УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Обработка персональных данных осуществляется на основании условий, 

определенных законодательством Российской Федерации. 

7.2. Допускается обработка персональных данных в следующих случаях: 

7.2.1. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных; 

7.2.2. Обработка персональных данных необходима для достижения 

целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или 

законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством 

Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей; 

7.2.3. Обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, 

исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих 

исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

исполнительном производстве; 

7.2.4. Обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной 

которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект 

персональных данных, уступка, а также для заключения договора по инициативе 

субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных 

данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем. Заключаемый с 

субъектом персональных данных договор не может содержать положения, 

ограничивающие права и свободы субъекта персональных данных, устанавливающие 

случаи обработки персональных данных несовершеннолетних, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также положения, 

допускающие в качестве условия заключения договора бездействие субъекта 

персональных данных; 

7.2.5. Обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 
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жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия 

субъекта персональных данных невозможно; 

7.2.6. Обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 

интересов Банка или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей 

при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных 

данных; 

7.2.7. Обработка персональных данных в целях составления статистической и иной 

отчетности и иных исследовательских целях при условии обязательного 

обезличивания персональных данных; 

7.2.8. Обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым 

предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (общедоступные 

персональные данные); 

7.2.9. Обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному 

раскрытию в соответствии с федеральным законом; 

7.2.10. Обработка персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, осуществляется с соблюдением запретов и условий; 

7.2.11. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

8.    ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

8.1. Банк осуществляет обработку персональных данных как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств. 

8.2. Банк вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации, на основании заключаемого с этим лицом договора, условием 

которого является соблюдение конфиденциальности и неразглашения персональных 

данных. 

8.3. Персональные данные не раскрываются третьим лицам и не распространяются иным 

образом без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

8.4. Представители органов государственной власти, осуществляющих контролирующие и 

надзорные функции, а также представители правоохранительных и иных 

уполномоченных органов, получают доступ к персональным данным, обрабатываемым 

в Банке, в объеме и порядке, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

8.5. Обработка персональных данных в Банке включает в себя сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 

8.6. Банк не осуществляет: 

8.6.1. Обработку биометрических персональных данных (сведения, которые характеризуют 

физиологические и биологические особенности человека, на основании которых 

можно установить его личность); 

8.6.2. Обработку специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 

философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни; 

8.6.3. Трансграничную   передачу персональных данных. 

8.7. Банком не создаются общедоступные источники персональных данных (справочники, 

адресные книги); 

8.8. Банком не принимаются решения, порождающие юридические последствия в 
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отношении субъектов персональных данных или иным образом затрагивающие их 

права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной 

обработки их персональных данных. 

8.9.    Банк не поручает обработку персональных данных иностранному физическому лицу 

или иностранному юридическому лицу. 

8.10. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных, Банк обязан сообщить субъекту персональных данных либо его 

представителю, полномочия которого должным образом оформлены, информацию, 

касающуюся обработки персональных данных субъекта. 

8.11. Банк выполняет иные обязанности по обработке персональных данных, установленные 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

9.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

9.1. Безопасность персональных данных в Банке обеспечивается выполнением 

согласованных мероприятий, направленных на предотвращение (нейтрализацию) и 

устранению угроз безопасности персональных данных, минимизацию возможного 

ущерба, а также мероприятий по восстановлению данных и работы информационных 

систем персональных данных в случае реализации угроз. 

9.2. В банке принимаются следующие меры по защите персональных данных: 

9.2.1. Назначаются лица, ответственные за организацию обработки персональных данных, за 

обеспечение безопасности персональных данных; 

9.2.2. Издаются и актуализируются внутренние нормативные документы по вопросам 

обработки персональных данных, а также локальные акты, устанавливающие 

процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений; 

9.2.3. Определяются угрозы безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

9.2.4. Применяются организационные и технические меры по обеспечению безопасности 

персональных данных, необходимые для выполнения требований к защите 

персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные 

законодательством Российской Федерации уровни защищенности персональных 

данных; 

9.2.5. Проводится оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы 

персональных данных; 

9.2.6. Осуществляется принятие мер в целях исключения фактов несанкционированного 

доступа к персональным данным; 

9.2.7. Проводится восстановление персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

9.2.8. Устанавливаются правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационных системах, а также проводится регистрация и учет действий, 

совершаемых с персональными данными в информационных системах персональных 

данных; 

9.2.9. Внедряются и применяются средства минимизации полномочий доступа, средства 

разграничения доступа (идентификация и аутентификация субъектов доступа, 

ограничения количества неудачных попыток доступа) и другие меры защиты; 

9.2.10. Работники Банка, непосредственно осуществляющие обработку и обеспечивающие 

защиту персональных данных, а также осуществляющие организацию мероприятий, 

направленных на защиту данных, в обязательном порядке проходят ознакомление с 
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документами, определяющими политику Банка в отношении обработки персональных 

данных, внутренними документами Банка по вопросам обработки персональных 

данных. 

9.3.  Банк должен в обязательном порядке, определенном федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности, 

обеспечивать взаимодействие с государственной системой обнаружения, 

предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные 

ресурсы Российской Федерации, включая информирование его о компьютерных 

инцидентах, повлекших неправомерную передачу (предоставление, распространение, 

доступ) персональных данных. 

9.4.   В случае установления факта неправомерной или случайной передачи (предоставления, 

распространения, доступа) персональных данных, повлекшей нарушение прав 

субъектов персональных данных, Банк с момента выявления такого инцидента 

оператором, уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 

данных или иным заинтересованным лицом уведомляет уполномоченный орган по 

защите прав субъектов персональных данных в установленные законом сроки. 

 

10.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

10.1. Все сотрудники Банка, допущенные к обработке персональных данных, несут 

персональную ответственность за соблюдение требований настоящей Политики. 

10.2. Руководители структурных подразделений Банка несут ответственность за 

обеспечение контроля соблюдения мер, направленных на обеспечение безопасности 

при обработке персональных данных работниками подчиненных им подразделений. 

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

обрабатываемых в Банке персональных данных, несут 

предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность. 

 

11.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Пересмотр и обновление настоящей Политики осуществляется на плановой и 

внеплановой основе. 

11.2. Плановый пересмотр Политики осуществляется не реже одного раза в два года. 

11.3. Внеплановый пересмотр настоящей Политики может осуществляться: 

11.3.1. В случае изменения требований законодательства Российской Федерации и требований 

регуляторов в области обработки и обеспечения защиты персональных данных. 

11.3.2. В случае корректировки целей бизнеса Банка, изменений в его информационных 

технологиях. 

11.3.3. По результатам анализа инцидентов информационной безопасности, оценки 

операционных рисков и рисков информационной безопасности, а также по результатам 

проведения самооценки и аудита по вопросу информационной безопасности; 

11.3.4. По результатам других контрольных мероприятий. 

11.4. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется сотрудником, 

ответственным за организацию обработки персональных данных в Банке. 

11.5. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку персональных данных и 

защиту обрабатываемых в Банке персональных данных, несут предусмотренную 

законодательством Российской Федерации ответственность.
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