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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий документ определяет Политику Кредитного потребительского кооператива
«ПЯТЬ КАПИТАЛОВ» (далее – кредитный кооператив) в отношении обработки персональных данных и реализации требований к защите персональных данных (далее – Политика) в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области обработки
персональных данных.
1.2 Политика раскрывает принципы, порядок и условия обработки персональных данных
кредитным кооперативом. Она разработана в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, в частности, в целях защиты от
несанкционированного доступа и неправомерного распространения персональных данных,
обрабатываемых кредитным кооперативом.
1.3 Политика является основным руководящим документом кредитного кооператива, определяющим требования, предъявляемые к обеспечению безопасности персональных данных.
Безопасность персональных данных достигается путем исключения несанкционированного доступа к персональным данным, результатом которого может стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, распространение персональных данных, иные несанкционированные действия.
Безопасность персональных данных при их обработке обеспечивается с помощью системы защиты персональных данных, включающей организационные меры и средства защиты
информации, а также используемые в информационной системе информационные технологии.
1.4 Персональные данные являются конфиденциальной, строго охраняемой информацией,
и на них распространяются все требования, установленные внутренними документами кредитного кооператива, к защите конфиденциальной информации.
1.1

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей Политике используются следующие термины и определения:
2.1 Персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных).
2.2 Оператор – кредитный кооператив, самостоятельно или совместно с другими лицами
организующий и (или) осуществляющий обработку персональных данных, а также определяющий цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих
обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
2.3 Обработка персональных данных – действия (операции) с персональными данными,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных.
2.4 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.
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3. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Обработка персональных данных в кредитном кооперативе осуществляется на основе
следующих принципов:
3.1.1 Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе;
3.1.2 Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;
3.1.3 Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора
персональных данных;
3.1.4 Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные,
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
3.1.5 Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их
обработки;
3.1.6 Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки.
3.1.7 Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки;
3.1.8 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.
3.1.9 Оператор должен принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие
по удалению или уточнению неполных или неточных данных;
3.1.10 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.
3.1.11 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.
3.1

4. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Правовой основой настоящей Политики в области обработки персональных данных является:
4.1.1 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»;
4.1.2 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ;
4.1.3 Гражданский кодекс Российской Федерации;
4.1.4 Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
4.1.5 Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма»;
4.1.6 Федеральный закон от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ «О кредитной кооперации»;
4.1.7 Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»;
4.1.8 Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»;
4.1
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Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»;
4.1.10 Налоговый кодекс Российской Федерации;
4.1.11 Иные действующие нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы обработки и защиты персональных данных.
4.2 Во исполнение настоящей Политики в кредитном кооперативе введен в действие комплекс внутренних локальных документов в отношении персональных данных, который является обязательным для исполнения.
Обработка и обеспечение безопасности информации, отнесенной к персональным данным, осуществляется в кредитном кооперативе в соответствии с комплексом локальных документов кредитного кооператива в отношении персональных данных, что позволяет обеспечить защиту персональных данных, обрабатываемых как в информационных системах
персональных данных, т.е. в системах, целью создания которых является обработка персональных данных и к защите которых требования и рекомендации по обеспечению безопасности персональных данных предъявляют Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ России), Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
(ФСТЭК России), так и в иных информационных системах, в которых персональные данные
обрабатываются совместно с информацией, защищаемой в соответствии с требованиями, установленными для этой информации.
4.1.9

5. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1

Обработка персональных данных осуществляется кредитным кооперативом в целях:
5.1.1 регистрации сведений физических лиц (субъектов персональных данных), необходимых для осуществления деятельности, предусмотренной уставом кредитного кооператива;
5.1.2 оказания услуг в области привлечения займов (личных сбережений) и предоставления займов, заключения договоров займа, личных сбережений и исполнения по ним обязательств, при вступлении или рассмотрении заявок на вступление в члены (пайщики) кредитного кооператива, рассмотрения заявок на получение, пролонгацию и реструктуризацию займов, при которой производится
оценка потенциальной платѐжеспособности клиента;
5.1.3 принудительного взыскания задолженности по заключенным договорам займа,
лизинга и иным договорам, заключенным в рамках осуществления уставной
деятельности, в том числе с привлечением третьих лиц, а также третьими лицами, в случае уступки им прав на взыскание соответствующей задолженности
или привлечения их как агентов кредитного кооператива для оказания содействия во взыскании такой задолженности,
5.1.4 осуществления гражданско-правовых отношений с физическими лицами в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;
5.1.5 организации кадрового учета, обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов, заключения и исполнения обязательств по трудовым и
гражданско-правовым договорам; ведения кадрового делопроизводства, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, пользования различного вида льготами, исполнения требований налогового законодательства в связи с исчислением и уплатой налога на доходы физических лиц, а
также единого социального налога, пенсионного законодательства при формировании и представлении персонифицированных данных о каждом получателе
доходов, учитываемых при начислении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обеспечение, заполнения первичной статистической доКРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ПЯТЬ КАПИТАЛОВ»
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5.1.6

кументации, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ,
федеральными законами;
исполнения требований федерального закона о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и других федеральных законов, определяющих случаи и особенности
обработки персональных данных.
6. СОСТАВ И СУБЪЕКТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Кредитным кооперативом обрабатываются персональные данные следующих категорий субъектов персональных данных (физических лиц):
6.1.1 членов (пайщиков) кредитного кооператива;
6.1.2 клиентов кредитного кооператива (займодавцев, заемщиков, поручителей, залогодателей, иных клиентов и(или) их представителей, близких родственников
клиентов);
6.1.3 работников кредитного кооператива;
6.1.4 руководителей и (или) представителей юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, имеющих договорные отношения с кредитным кооперативом;
6.1.5 лиц, обратившихся в кредитный кооператив с обращением, жалобой или заявлением;
6.1.6 лиц, намеревающихся вступить в трудовые, договорные и иные гражданскоправовые отношения с кредитным кооперативом;
6.1.7 лиц, претендующих на замещение вакантных должностей работников кредитного кооператива;
6.1.8 иных физических лиц, состоящих в правоотношениях с кредитным кооперативом.
6.2 В кредитном кооперативе определен следующий состав (категории) обрабатываемых
персональных данных:
6.2.1 фамилия, имя, отчество;
6.2.2 предыдущие фамилия, имя, отчество;
6.2.3 год, месяц, дата и место рождения;
6.2.4 адрес местожительства (регистрации) и фактического проживания;
6.2.5 семейное, социальное, имущественное положение;
6.2.6 образование и наименование учебного заведения;
6.2.7 профессия;
6.2.8 сведения о работе (тип занятости; название организации; должность; общий
трудовой стаж; трудовой стаж в данной организации; график работы; адрес организации, контактный телефон организации);
6.2.9 среднемесячные доходы и расходы (вид и сумма) клиента и лиц, совместно с
ним проживающих;
6.2.10 ИНН,
6.2.11 паспортные данные,
6.2.12 данные медицинского полиса, страхового свидетельства,
6.2.13 контактная информация (номер телефона по месту регистрации; номер телефона
по месту фактического проживания; номер мобильного телефона; номер второго
мобильного телефона; адрес электронной почты; контактный телефон, по которому можно связаться с клиентом);
6.1
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6.2.14 количество членов семьи или совместно проживающих лиц (в том числе лиц,

находящихся на иждивении), их фамилии, имена, отчества, даты рождения и
степень родства;
6.2.15 сведения о заемных обязательствах (в том числе в виде поручительства) перед
кредитными и финансовыми организациями;
6.2.16 годность и отношение к военной службе;
6.2.17 сведения о наличии разрешения на ношение оружия;
6.2.18 табельный номер;
6.2.19 общий стаж;
6.2.20 стаж для расчета больничных листов;
6.2.21 степень родства;
6.2.22 данные, которые могут содержаться в резюме кандидата на должность;
6.2.23 иные сведения о субъекте персональных данных в зависимости от оказываемых
кредитным кооперативом услуг и осуществляемых операций, дополнительные
сведения, предусмотренные условиями договора и (или) требованиями федеральных законов, определяющих случаи и особенности обработки персональных
данных.
6.3 Кредитный кооператив осуществляет обработку персональных данных только при условиях, определенных действующим законодательством Российской Федерации в области
персональных данных.
6.4 Кредитный кооператив не осуществляет обработку биометрических персональных данных (сведений, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность и которые используются кредитным кооперативом для установления личности).
6.5 Кредитный кооператив не выполняет обработку специальных категорий персональных
данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни.
6.6 Кредитный кооператив не производит трансграничную (на территорию иностранного
государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или
иностранному юридическому лицу) передачу персональных данных.
7. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Обработка персональных данных осуществляется кредитным кооперативом способом
смешанной (автоматизированной, неавтоматизированной) обработки (на бумажных, на электронных носителях информации и в информационной системе персональных данных).
7.2 Кредитный кооператив обрабатывает персональные данные субъектов персональных
данных во исполнение обязательств, предусмотренных федеральным законодательством и
иными нормативными правовыми актами, а также в иных целях в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
7.3 Обработка персональных данных прекращается по истечении срока, предусмотренного
законом, иным нормативным правовым актом Российской Федерации, договором, или согласием субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. При отзыве
субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных такая обработка осуществляется только в пределах, необходимых для исполнения заключенных с
ним договоров и в целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4 В кредитном кооперативе обеспечивается защита персональных данных в рамках единого комплекса организационно-технических и правовых мероприятий по охране информации, составляющей персональные данные. При обеспечении защиты персональных данных
7.1
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учитываются требования Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и Трудового кодекса Российской Федерации. Система информационной безопасности кредитного кооператива непрерывно развивается и совершенствуется на базе требований национальных стандартов информационной безопасности.
7.5 В кредитном кооперативе в предусмотренных нормативными актами и локальными документами случаях проводится аттестация информационных систем на соответствие требованиям по защите информации.
7.6 Сроки обработки и архивного хранения персональных данных определяются в соответствии с требованиями действующего законодательством РФ (Гражданским кодексом РФ,
Трудовым кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом РФ №152-ФЗ от
27.07.2006 г. «О персональных данных», Федеральным законом 125 -ФЗ от 22.10.2004 г. «Об
архивном деле», Приказом Минкультуры РФ от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием
сроков хранения», а также иными требованиями действующего законодательства РФ
и нормативными документами Банка России).
7.7 Кредитный кооператив прекращает обработку персональных данных в следующих случаях:
7.7.1 при достижении цели обработки персональных данных;
7.7.2 при изменении, признании утратившими силу нормативных правовых актов, устанавливающих правовые основания обработки персональных данных;
7.7.3 при выявлении неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой кредитным кооперативом;
7.7.4 при прекращении деятельности кредитного кооператива как юридического лица;
7.7.5 при отзыве субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных, если в соответствии с Федеральным законом обработка персональных данных допускается только с согласия субъекта персональных данных.
7.8 Уничтожение кредитным кооперативом персональных данных осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
8. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Кредитный кооператив не предоставляет и не раскрывает сведения, содержащие персональные данные субъектов персональных данных, третьей стороне без согласия субъекта, за
исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью, а также в случаях, установленных федеральными законами.
8.2 Кредитный кооператив передает обрабатываемые персональные данные в уполномоченные организации, государственные органы, государственные внебюджетные фонды только на основаниях и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
8.3 По мотивированному запросу, исключительно для выполнения возложенных законодательством функций и полномочий, персональные данные субъекта персональных данных без
его согласия, могут быть переданы:
8.3.1 в судебные органы в связи с осуществлением правосудия;
8.3.2 в органы федеральной службы безопасности;
8.3.3 в органы прокуратуры;
8.3.4 в органы полиции;
8.3.5 следственные органы;
8.1
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8.3.6

в иные органы и организации в случаях, установленных федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами, обязательными для исполнения.
9. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В соответствии с Федеральным Законом № 152-ФЗ «О персональных данных» субъект
персональных данных имеет право:
9.1.1 Требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми
для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом
меры по защите своих прав.
9.1.2 Требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых кредитным
кооперативом, и источник их получения.
9.1.3 Получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в том
числе о сроках их хранения.
9.1.4 Требовать извещения кредитным кооперативом всех лиц, которым в рамках действующего законодательства РФ ранее были сообщены неверные или неполные
его персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях.
9.1.5 Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных
данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия при
обработке его персональных данных.
9.1.6 На защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке;
9.1.7 Отозвать свое согласие на обработку своих персональных данных.
9.1

10. ОБЯЗАННОСТИ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА И
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
10.1 Кредитный кооператив обязан осуществить самостоятельно или обеспечить (если об-

работка персональных данных осуществляется другим лицом) конфиденциальность, блокирование, уточнение, прекращение обработки, уничтожение персональных данных субъекта
персональных данных в соответствии с требованиями статьи 21 Федерального закона № 152ФЗ «О персональных данных».
10.2 Персональные данные, обрабатываемые в кредитном кооперативе, относятся к информации конфиденциального характера.
10.3 Работники кредитного кооператива, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе, необходим для выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей, обязаны соблюдать конфиденциальность обрабатываемых персональных
данных и информируются о том, что в соответствии со ст.24 ФЗ-152 "О персональных данных" лица, виновные в нарушении требований закона, несут гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.
10.4 Работники кредитного кооператива подписывают обязательство о неразглашении конфиденциальной информации, в том числе персональных данных.
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11. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
11.1 Кредитный кооператив при обработке персональных данных принимает необходимые

правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
11.2 Во исполнение норм действующего законодательства, а также в соответствии с настоящей Политикой в кредитном кооперативе принимаются следующие меры:
11.2.1 назначено лицо, ответственное лицо за организацию обработки персональных
данных;
11.2.2 разработаны и внедрены внутренние документы, определяющие правила обработки персональных данных, а также процедуры, направленные на выявление и
предотвращение нарушения таких правил;
11.2.3 применяются правовые, организационные и технические меры по обеспечению
безопасности персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального
закона РФ №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»;
11.2.4 осуществляется внутренний контроль соответствия обработки персональных
данных требованиям нормативных актов с целью выявления нарушений установленных процедур по обработке персональных данных и устранение последствий таких нарушений;
11.2.5 с работниками кредитного кооператива, непосредственно осуществляющими
обработку персональных данных, связанными с вопросами защиты информации,
периодически проводится обучение правилам обработки и защиты персональных данных (в том числе мероприятия по ознакомлению с положениями законодательства Российской Федерации в области персональных данных, с требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику кредитного кооператива в отношении обработки персональных данных, внутренними документами кредитного кооператива по вопросам обработки персональных данных);
11.2.6 осуществляется оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения Федерального закона РФ №152-ФЗ от
27.07.2006 г. «О персональных данных».
11.3 В целях обеспечения безопасности персональных данных проводятся следующие мероприятия:
11.3.1 определяются угрозы безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных;
11.3.2 применяются организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных,
11.3.3 определяются уровни защищенности персональных данных;
11.3.4 применяются средства защиты информации, прошедшие в установленном порядке процедуру оценки соответствия;
11.3.5 проводится оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы
персональных данных.
11.3.6 осуществляется учет машинных носителей персональных данных;
11.3.7 принимаются процедуры, направленные на выявление фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием соответствующих мер;
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11.3.8 производится восстановление персональных данных, модифицированных или

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
11.3.9 устанавливаются правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в
информационной системе персональных данных, а также обеспечивается регистрация и учет всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных;
11.3.10 осуществляется постоянный контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровнем защищенности информационных систем персональных данных.
11.4 Обязанности должностных лиц, осуществляющих обработку и защиту персональных
данных, а также их ответственность, определяются локальными актами кредитного кооператива по вопросам обработки и обеспечения безопасности персональных данных.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1 Настоящая Политика является локальным правовым актом (внутренним документом)

кредитного кооператива, она относится к общедоступной информации и подлежит размещению на официальном сайте кредитного кооператива.
12.2 Настоящая Политика подлежит пересмотру в случае появления новых законодательных
актов и специальных нормативных документов по обработке и защите персональных данных, но не реже одного раза в три года.
12.3 Действующая редакция настоящей Политики хранится в месте нахождения кредитного
кооператива по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибгата
Хакима, д.37, электронная версия Политики – на сайте кредитного кооператива по адресу:
www.5kapitalov.ru.
12.4 Контроль за исполнением требований настоящей Политики осуществляется ответственным лицом кредитного кооператива, назначаемым в установленном порядке локальным
актом.
12.5 Ответственность должностных лиц кредитного кооператива, имеющих доступ к персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту
персональных данных, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области персональных данных и внутренними документами кредитного кооператива.
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