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С целью обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке 

их персональных данных, а также для целей соблюдения законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных Общество с ограниченной ответственностью 

«Ваш Финансовый Партнер», ОГРН 1207700061051 (далее – «Общество»), разработало 

Политику Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый Партнер» в 

области обработки персональных данных (далее – «Политика»). 

Все понятия, используемые в настоящей Политике, имеют значение, аналогичное 

значению соответствующих понятий, используемых в Федеральном законе от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

1. Общие положения 

1.1. Обработка персональных данных осуществляется Обществом в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской 

Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», другими федеральными законами, определяющими случаи и особенности 

обработки персональных данных, нормативно-правовыми актами, принятыми на 

основании и во исполнение федеральных законов. 

1.2. Общество самостоятельно осуществляет обработку персональных данных в 

качестве оператора. В случае необходимости Общество вправе поручить обработку 

персональных данных другому лицу в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 

1.3. Субъект персональных данных вправе получать информацию, касающуюся 

обработки его персональных данных, требовать от Общества 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. 

2. Принципы обработки персональных данных 

2.1. Обработка персональных данных осуществляется Обществом в соответствии со 

следующими принципами: 

2.1.1. Законность целей и способов обработки персональных данных. 

2.1.2. Соответствие обработки персональных данных целям, заранее определенным 

при сборе персональных данных. 

2.1.3. Соответствие объема и характера обрабатываемых персональных данных 

целям обработки персональных данных. Недопустимость обработки персональных 

данных, избыточных по отношению к заявленным целям их обработки. 

2.1.4. Достоверность и точность персональных данных, их достаточность, а также 

актуальность для целей обработки персональных данных. 

2.1.5. Обеспечение конфиденциальности персональных данных при их обработке. 

2.1.6. Обеспечение режима хранения персональных данных, позволяющего 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению 

либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости 

в достижении этих целей. 

3. Цели обработки персональных данных 

3.1. Обработка персональных данных осуществляется Обществом в целях: 



3.1.1. осуществления возложенных на Общество законодательством Российской 

Федерации обязательств и функций в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, в 

частности: «О финансовой аренде (лизинге)», «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 

«О несостоятельности (банкротстве)», «О персональных данных», а также иными 

нормативно-правовыми актами, локальными актами и внутренними процедурами 

Общества. 

3.1.2. исполнения договоров финансовой аренды (лизинга), договоров купли-

продажи, агентских договоров и иных договоров, и соглашений, которые заключаются 

Обществом с клиентами и (или) контрагентами, стороной которых являются субъекты 

персональных данных. 

3.1.3. организации учета работников Общества для обеспечения соблюдения законов 

и иных нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, 

обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, 

контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности 

имущества в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Налоговым 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами, в частности: «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования», «О персональных данных», а также иными нормативно-правовыми актами, 

локальными актами и внутренними процедурами Общества. 

3.1.4. продвижения финансовых услуг на рынке (рекламные цели) путем 

осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств 

связи и иными не запрещенными законодательством Российской Федерации способами. 

3.1.5. передачи персональных данных третьим лицам с целью продвижения как 

финансовых услуг Общества, так и товаров, работ и услуг третьих лиц на рынке. 

3.1.6. обеспечения функционирования сайта Общества в сети Интернет и 

работоспособности его сервисов, сохранения данных об активности посетителей сайта. 

3.1.7. иных целях, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

4. Правовые основания обработки персональных данных 

4.1. Правовыми основания обработки персональных данных в Обществе являются 

следующие нормативно-правовые акты: 

4.1.1. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

4.1.2. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

4.1.3. Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)». 

4.1.4. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

4.1.5. Устав Общества. 

4.1.6. Договоры финансовой аренды (лизинга), договоры купли-продажи, агентские 

договоры и иные договоры, и соглашения, стороной которых являются субъекты 

персональных данных. 

4.1.7. согласие на обработку персональных данных, предоставленное субъектом 

персональных данных. 

5. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории 

субъектов персональных данных 



5.1. Объем и категории обрабатываемых персональных данных определяется исходя 

из категории субъектов персональных данных: 

5.1.1. работники Общества, бывшие работники, кандидаты на замещение вакантных 

должностей, а также родственники работников: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- образование и профессия; 

- выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу); 

- сведения о трудовом и общем стаже; 

- адрес регистрации и фактического проживания;  

- паспортные данные; 

- номер телефона; 

- электронная почта, иные контактные данные; 

- отношение к воинской обязанности,  

- сведения по воинскому учету  

- ИНН, налоговый статус; 

- номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;  

- сведения о составе семьи; 

- место работы или учебы членов семьи и родственников; 

- семейное положение, ФИО и даты рождения детей; 

- иные сведения, необходимые для выполнения работодателем требований трудового 

законодательства Российской Федерации. 

5.1.2. клиенты и контрагенты Общества (физические лица): 

- номер телефона; 

- электронная почта, иные контактные данные; 

- фамилия, имя, отчество,  

- год, месяц, дата и место рождения; 

- паспортные данные; 

- адрес регистрации и фактического проживания;  

- Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН); 

- образование и профессия; 

- Должность; 

- Место работы; 

- источники дохода; 

- иные сведения, необходимые для идентификации клиента, контрагента, его 

представителя, а также для целей исполнения заключенных договоров и соглашений и 

рекламных целей. 

6. Порядок и условия обработки персональных данных 



6.1. В Обществе могут выполняться следующие действия (операции) с 

персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

В случае передачи персональных данных третьим лицам в обязательном порядке 

заключается договор поручения или иной договор (соглашение) в соответствии с целями 

передачи персональных данных. 

Общество вправе передавать персональные данные органам дознания и следствия, 

иным уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Обработка персональных данных осуществляется Обществом с использованием 

средств автоматизации, а также без использования таких средств. При этом под 

автоматизированной обработкой персональных данных понимается обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники, но в любом случае 

при непосредственном участии человека. 

6.3. Сроки обработки персональных данных определяются в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, а также в соответствии с 

условиями заключаемых Обществом договоров (соглашений), с условиями согласия на 

обработку персональных данных, данного субъектом персональных данных.  

6.4. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на такую обработку, за исключением случаев, когда в соответствии 

с законодательством Российской Федерации получение такого согласия не требуется. 

6.5. Общество не осуществляет обработку следующих персональных данных: 

6.5.1. политические взгляды; 

6.5.2. философские убеждения; 

6.5.3. религиозные убеждения; 

6.5.4. данные о судимости. 

6.6. Общество принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения 

выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством о персональных данных. 

Общество самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных 

для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о персональных данных. 

6.7. Общество осуществляет хранение персональных данных в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, кроме случаев, когда срок хранения персональных данных не 

установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем 

или поручителем по которому является субъект персональных данных. 

Условия хранения персональных данных самостоятельно определяются Обществом 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и локальных 

нормативных актов. 

6.8. Условием прекращения обработки персональных данных может являться 

достижение целей обработки персональных данных, истечение срока действия согласия 

или отзыв согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных, а также выявление неправомерной обработки персональных данных. 



6.9. Для осуществления внутреннего контроля за соблюдением Обществом и ее 

работниками законодательства Российской Федерации о персональных данных Общество 

назначает лиц, ответственных за организацию обработки персональных данных. 

7. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных, 

ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным 

7.1. В случае подтверждения факта неточности персональных данных или 

неправомерности их обработки, персональные данные подлежат их актуализации 

Обществом, а обработка должна быть прекращена, соответственно. 

7.2. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае 

отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные данные 

подлежат уничтожению, если:  

7.2.1. иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем 

или поручителем, по которому является субъект персональных данных; 

7.2.2. оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта 

персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "О 

персональных данных" или иными федеральными законами; 

7.2.3. иное не предусмотрено иным соглашением между оператором и субъектом 

персональных данных. 

7.3. Общество обязано сообщить в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, субъекту персональных данных или его представителю 

информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему 

субъекту персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с этими 

персональными данными при обращении субъекта персональных данных или его 

представителя либо в течение тридцати дней с даты получения запроса субъекта 

персональных данных или его представителя. 

7.4.  В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных 

о соответствующем субъекте персональных данных или персональных данных субъекту 

персональных данных или его представителю при их обращении либо при получении 

запроса субъекта персональных данных или его представителя Общество обязано дать в 

письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на основание для такого 

отказа, в срок, не превышающий тридцати дней со дня обращения субъекта персональных 

данных или его представителя либо с даты получения запроса субъекта персональных 

данных или его представителя. 

7.5. Общество обязано предоставить безвозмездно субъекту персональных данных 

или его представителю возможность ознакомления с персональными данными, 

относящимися к этому субъекту персональных данных. В срок, не превышающий семи 

рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных данных или его 

представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются 

неполными, неточными или неактуальными, оператор обязан внести в них необходимые 

изменения. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом 

персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что такие 

персональные данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми 

для заявленной цели обработки, оператор обязан уничтожить такие персональные данные. 

Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его представителя о 

внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления 

третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы. 

 


