
 



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» - обязательное для соблюдения оператором или 

иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их 
распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного 
основания;

 «информация» — сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления;

 «доступ к информации» – возможность получения информации и ее использования:
 «документированная информация» — зафиксированная на материальном носителе путем 

документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию 
или ее материальный носитель.

 

III. Цели и задачи обработки персональных данных 

 

3.1. В соответствии с разделом 2 настоящей Политики оператором, организующим и 
осуществляющим обработку персональных данных, является ООО МКК «Финанс НН».  

3.2. К персональным данным относятся: 

3.2.1. ФИО Заявителя.  
3.2.2. Паспортные данные заявителя.  
3.2.3. Адрес по месту жительства.  
3.2.4. Контактный номер телефона заявителя. 

 
3.2.5.Информация о месте работы заявителя (наименование организации, адрес 

местонахождения, телефон, должность Заявителя, трудовой стаж у данного работодателя, график 

работы). Не работающим пенсионерам данную информацию предоставлять не нужно. 
 

3.2.6. Информация о доходах Заявителя.  
3.2.7. Информация о семейном положении Заявителя.  
3.2.8. Два дополнительных номера телефона. 

 

3.3. Обработка персональных данных осуществляется с целью содействия субъектам 
персональных данных в:  
- целях рассмотрения возможности получения займа, 

- предоставления сведений уведомительного характера, 

- заключения и исполнения договора займа,  
- формирования данных о кредитной истории, 

- для передачи третьим лицам в случае выхода займа на просрочку, 

- бухгалтерского и налогового учета. 

 

3.4. Обработка персональных данных осуществляется: 

 

- с использованием автоматизированной информационной системы «Symbols», «Афина», 1 С 
Предприятие. 

 

3.5. Обработка персональных данных осуществляется для решения следующих задач: 

- контроль за исполнением договоров; 
- бухгалтерский учет;  
- выдача и обслуживание микрозаймов 
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3.6. При принятии решений, затрагивающего интересы субъекта персональных данных, нельзя 
основываться на персональных данных, полученных исключительно в результате их 
автоматизированной обработки или электронного получения. 
 

 

IV. Субъекты персональных данных 

 

4.1. Заемщики являются субъектами персональных данных.  
4.2. Все персональные данные субъекта персональных данных оператору следует получать у 

него самого. Если персональные данные возможно получить только у третьей стороны, то субъект 
персональных данных должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено 

письменное согласие. Должностное лицо Организации должно сообщить субъекту персональных 
данных о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о 

характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа дать письменное 
согласие на их получение. 
 

4.3. Обработку специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, 

состоянии здоровья, частной жизни, ООО МКК «Финанс НН» не осуществляет. 
 

4.4. Обработку биометрических персональных данных, трансграничную передачу персональных 

данных ООО МКК «Финанс НН» не осуществляет. 
 

4.5. Субъект персональных данных самостоятельно принимает решение о предоставлении своих 

персональных данных и дает согласие на их обработку. 

 

Обработка указанных персональных данных возможна только с их согласия, либо без их 
согласия случаях, предусмотренных действующим законодательством, а именно:  

1) полученных оператором в связи с заключением договора, стороной которого является субъект 
персональных данных, если персональные данные не распространяются, а также не предоставляются 
третьим лицам без согласия субъекта персональных данных и используются оператором исключительно 
для исполнения указанного договора и заключения договоров с субъектом персональных данных; 

2) относящихся к членам (участникам) общественного объединения или религиозной организации  
и обрабатываемых соответствующими общественным объединением или религиозной организацией, 
действующими в соответствии с законодательством Российской Федерации, для достижения законных 
целей, предусмотренных их учредительными документами, при условии, что персональные данные не 
будут распространяться или раскрываться третьим лицам без согласия в письменной форме субъектов 
персональных данных;  

3) сделанных субъектом персональных данных общедоступными; 

4) включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов персональных данных;  
5) необходимых в целях однократного пропуска субъекта персональных данных на территорию, на 

которой находится оператор, или в иных аналогичных целях;  
6) обрабатываемых без использования средств автоматизации в соответствии с федеральными 

законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими 
требования к обеспечению безопасности персональных данных при их обработке и к соблюдению прав 
субъектов персональных данных;  

4.6. Согласие на обработку персональных данных оформляется в письменном виде. 
Письменное согласие на обработку своих персональных данных должно включать в себя:  

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, 
удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

2) наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных; 

3) цель обработки персональных данных; 

4) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных 

данных;  
5) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 

описание используемых оператором способов обработки персональных данных;  
6) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его 

отзыва, если иное не установлено федеральным законом; 
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7) подпись субъекта персональных данных.  
4.7. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных 

данных по письменному запросу на имя руководителя организации.  
4.8. Сведения о персональных данных должны быть предоставлены субъекту персональных 

данных оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, 
относящиеся к другим субъектам персональных данных.  

4.9. Доступ к своим персональным данным предоставляется субъекту персональных данных или 
его законному представителю оператором при получении письменного запроса субъекта персональных 
данных или его законного представителя. Письменный запрос должен быть адресован на имя 
руководителя организации или уполномоченного руководителем лицо. 
 

 

V. Состав персональных данных, обрабатываемых с использованием автоматизированной 

системы 

 

5.1. Состав персональных данных, обрабатываемых с использованием автоматизированной 
системы Организации, определяется настоящей Политикой (п.3.2.) и соответствует целям и задачам 
сбора, обработки и использования персональных данных в соответствии с разделом 3 настоящей 
Политики. 
 

 

VI. Порядок сбора, хранения и использования персональных данных 

 

6.1. Субъекты персональных данных при получении от них согласия на обработку персональных 
данных в автоматизированной информационной системе знакомятся с настоящей Политикой путем его 
размещения в общедоступном месте в офисе Организации, а именно с перечнем собираемых и 
используемых сведений, с целями и задачами сбора, хранения и использования персональных данных. 
 

 

VII. Особенности предоставления доступа к персональным данным 

 

7.1. Право доступа к персональным данным субъектов персональных данных на бумажных и 

электронных носителях имеют работники ООО МКК «Финанс НН» . 

 

7.2. Работник, получивший допуск к персональным данным, должен быть ознакомлен с 
порядком работы с персональными данными. 

 

7.3. При получении доступа к персональным данным работники подписывают Обязательство о 
неразглашении персональных данных и Соглашение о конфиденциальности. 

 

7.4. Каждый пользователь имеет индивидуальную учетную запись, которая определяет его права  
и полномочия в автоматизированной информационной системе. Информация об учетной записи не 
может быть передана другим лицам. Пользователь несет персональную ответственность за 
конфиденциальность сведений собственной учетной записи. 
 
 
 

 

VIII. Порядок передачи информации, содержащей персональные данные 

 

8.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации персональные данные 

Организации могут быть переданы правоохранительным, судебным органам и другим учреждениям в 
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также в иных случаях, 
установленных федеральным законом. 
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8.2. Передача информации третьей стороне возможна при письменном согласии заемщиков или в 
иных случаях, предусмотренных локальными актами оператора или согласие на обработку 
персональных данных заемщика. 
 

8.3. ООО МКК «Финанс НН» вправе поручить обработку ПДн третьей стороне с согласия 

субъекта ПДн и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации, на основании заключаемого с этой стороной договора, (далее – поручение). Третья сторона, 

осуществляющая обработку ПДн по поручению ООО МКК «Финанс НН», обязана соблюдать принципы 
 
и правила обработки персональных данных, предусмотренные ст.18.1 ФЗ-152 , обеспечивая 

конфиденциальность и безопасность ПДн при их обработке. 

 
 

 

IX. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 
персональных данных 

 

9.1. Лица, виновные в нарушении настоящей Политики, несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Федеральный закон от 22.10.2004г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в РФ»; 

- Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансо- 

вых организациях" от 02.07.2010 N 151-ФЗ; 

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

преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ; 

- Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)" от 21.12.2013 N 353-ФЗ; 

- Устав ООО МКК «Финанс НН»; 

- Правила предоставления займов; 

- Договоры займа, заключаемые между ООО МКК «Финанс НН» и субъектом персональных 

данных; 

- Согласие на обработку персональных данных. 

2.4. Содержание и объем обрабатываемых персональных определяются исходя из целей 

обработки. Не обрабатываются персональные данные, избыточные или несовместимые 

по отношению к следующим основным целям: 

- заключение трудовых отношений с физическими лицами; 

- выполнение договорных обязательств Оператора; 

- соблюдение действующего трудового, бухгалтерского, пенсионного, иного 

законодательства Российской Федерации. 

2.5. К основным категориям субъектов персональных данных, чьи данные обрабатываются 

Оператором, относятся: 

- физические лица, состоящие в трудовых и гражданско-правовых отношениях 

с Оператором; 

- физические лица, состоящие в трудовых и гражданско-правовых отношениях 

с контрагентами Оператора; 

- кандидаты на замещение вакантных должностей; 

- клиенты. 

2.6. Для указанных категорий субъектов могут обрабатываться: фамилия, имя, отчество; год, 

месяц, дата рождения; место рождения, адрес; семейное положение; социальное положение; 

имущественное положение; образование; профессия; доходы; ИНН, СНИЛС, контактная 

информация (телефон), иные сведения, предусмотренные типовыми формами 

и установленным порядком обработки. 

2.7. При обработке обеспечиваются точность персональных данных, их достаточность 

и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. При обнаружении 

неточных или неполных персональных данных производится их уточнение и актуализация. 

2.8. Для персональных данных, не являющихся общедоступными, обеспечивается 

конфиденциальность. 

2.9. Обработка и хранение персональных данных осуществляются не дольше, чем этого 

требуют цели обработки персональных данных, если отсутствуют законные основания 

для дальнейшей обработки, например, если федеральным законом или договором 

с субъектом персональных данных не установлен соответствующий срок хранения. 

Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию 

при наступлении следующий условий: 

- достижение целей обработки персональных данных или максимальных сроков хранения — 

в течение 30 дней; 

- утрата необходимости в достижении целей обработки персональных данных — в течение 

30 дней; 

- отзыв субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных, если 

сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных 

данных — в течение 30 дней; 

- истечение сроков исковой давности для правоотношений, в рамках которых 

осуществляется либо осуществлялась обработка персональных данных; 

- ликвидация (реорганизация) Оператора. 

2.10. Обработка персональных данных на основании договоров и иных соглашений Оператора, 

поручений Оператору и поручений Оператора на обработку персональных данных 

осуществляется в соответствии с условиями этих договоров, соглашений Оператора, а также 



соглашений с лицами, которым поручена обработка или которые поручили обработку 

на законных основаниях. Такие соглашения могут определять, в частности: 

- цели, условия, сроки обработки персональных данных; 

- обязательства сторон, в том числе меры по обеспечению конфиденциальности; 

- права, обязанности и ответственность сторон, касающиеся обработки персональных 

данных. 

2.11. В случаях, не предусмотренных явно действующим законодательством или договором, 

обработка осуществляется после получения согласия субъекта персональных данных. Согласие 

может быть выражено в форме совершения действий, принятия условий договора, 

проставления соответствующих отметок, заполнения полей в формах, бланках, или оформлено 

в письменной форме в соответствии с законодательством. Обязательным случаем получения 

предварительного согласия является, например, контакт с потенциальным потребителем 

при продвижении товаров и услуг Оператора на рынке. 

2.12. Оператор зарегистрирован в реестре уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных за номером № 52-14-000520. В реестре указаны сведения об Операторе, 

в том числе: полное наименование, контактная информация для обращений, сведения 

об обработке персональных данных и мерах по обеспечению безопасности. 

 

3. Меры по обеспечению безопасности персональных данных 

 

3.1. Оператор предпринимает необходимые правовые, организационные и технические меры 

для обеспечения безопасности персональных данных для их защиты от несанкционированного 

(в том числе, случайного) доступа, уничтожения, изменения, блокирования доступа и других 

несанкционированных действий. К таким мерам, в частности, относятся: 

- назначение сотрудников, ответственных за организацию обработки и обеспечение 

безопасности персональных данных; 

- проверка наличия в договорах и включение при необходимости в договоры пунктов 

об обеспечении конфиденциальности персональных данных; 

- издание локальных актов по вопросам обработки персональных данных, ознакомление 

с ними работников, обучение пользователей; 

- обеспечение физической безопасности помещений и средств обработки, пропускной 

режим, охрана, видеонаблюдение; 

- ограничение и разграничение доступа сотрудников и иных лиц к персональным данным 

и средствам обработки, мониторинг действий с персональными данными; 

- определение угроз безопасности персональных данных при их обработке, формирование 

на их основе моделей угроз; 

- применение средств обеспечения безопасности (антивирусных средств, межсетевых 

экранов, средств защиты от несанкционированного доступа, средств криптографической 

защиты информации), в том числе прошедших процедуру оценки соответствия 

в установленном порядке; 

- учёт и хранение носителей информации, исключающее их хищение, подмену, 

несанкционированное копирование и уничтожение; 

- резервное копирование информации для возможности восстановления; 

- осуществление внутреннего контроля за соблюдением установленного порядка, проверка 

эффективности принятых мер, реагирование на инциденты. 

 

4. Права субъектов персональных данных 

 

4.1. Субъект персональных данных имеет право отозвать согласие на обработку персональных 

данных, направив соответствующий запрос Оператору по почте или обратившись лично. 

4.2. Субъект персональных данных имеет 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 

сотрудников/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 

Федеральным законом «О персональных данных»; 

- 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; 

- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» 

или другими федеральными законами. 

4.3. Субъект персональных данных вправе 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. 

4.4. Если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет обработку его 

персональных данных с нарушением требований Федерального закона «О персональных 

данных» или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных 

вправе обжаловать действия или бездействие Оператора в уполномоченный орган по защите 

прав субъектов персональных данных (Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций — Роскомнадзор) или  судебном 

порядке. 

4.5. 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. 

 

 

5. Ответственность 

 

5.1. Лица , виновные в нарушении норм , регулирующих получение, обработку, хранение и 

защиту обрабатываемых персональных данных, включая тайну об операциях заемщиков, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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