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1 Назначение и область применения 

Настоящая Политика является публичным документом и подлежит опубликованию на 
внешнем и внутреннем информационных порталах Компании. 
Настоящая Политика определяет требования к обработке персональных данных 
Компании и распространяется на все структурные подразделения Компании. 

2 Порядок ввода в действие и пересмотра настоящей Политики 

Настоящая Политика вводится в действие и отменяется приказом Генерального 
директора Компании. 

Настоящую Политику необходимо пересматривать и при необходимости вносить в нее 
изменения один раз в два года или в случае изменения категорий обрабатываемых 
персональных данных, а также в случае инцидентов, способных повлиять на процесс, 
описанный в Политике. 

3 Термины и сокращения 

Термин Описание 

Автоматизированн

ая обработка 

персональных 

данных 

Обработка персональных данных с помощью средств 
вычислительной техники 

Блокирование 

персональных 

данных 

Временное прекращение обработки персональных данных 

Информационная 

система 

персональных 

данных 

Совокупность содержащихся в базах данных персональных 
данных и обеспечивающих их обработку информационных 
технологий и технических средств. 

Компания АО «СмартКардЛинк» 

Контрагент Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
физическое лицо, с которым у Компании есть договорные 
отношения 

Обезличивание 

персональных 

данных 

Действия, в результате которых, становится невозможным без 
использования дополнительной информации определить 
принадлежность персональных данных конкретному субъекту 
персональных данных. 

Обработка 

персональных 

данных 

Любое действие (операция) или совокупность действий 
(операций) с персональными данными, совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без их 
использования и включает в себя сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, 
передачу, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение. 

Оператор 

персональных 

данных 

Государственный орган, муниципальный орган, юридическое 
или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими 
лицами, организующие и (или) осуществляющие обработку 
персональных данных, определяющие цели обработки 
персональных данных, состав персональных данных, 
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 
персональными данными. 

Персональные 

данные 

Любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных). 

Предоставление 

персональных 

данных 

Действия, направленные на раскрытие персональных данных 
определенному лицу или определенному кругу лиц. 
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Распространение 

персональных 

данных 

Действия, направленные на раскрытие персональных данных 
определенному лицу или определенному кругу лиц. 

Субъект 

персональных 

данных 

Определенное или определяемое физическое лицо 

Трансграничная 

передача 

персональных 

данных 

Передача персональных данных на территорию иностранного 
государства, органу власти иностранного государства, 
иностранному физическому лицу или иностранному 
юридическому лицу. 

Уничтожение 

персональных 

данных 

Действия, в результате которых, невозможно восстановить 

содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных. 

4 Общие положения 

Политика в отношении обработки персональных данных (далее Политика) 

определяет основные принципы, цели, условия и способы обработки персональных 

данных, перечни субъектов и обрабатываемых персональных данных, функции 

Компании в отношении обработки персональных данных, права субъектов 

персональных данных. 

 

5 Принципы и цели сбора персональных данных 

Сроки обработки персональных данных не могут превышать сроки достижения 

целей обработки персональных данных, или сроки, установленные Федеральным 

законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по 

которому является субъект персональных данных. Истечение срока согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных, отзыв согласия субъекта 

на обработку его персональных данных, выявление неправомерной обработки 

персональных данных влечет прекращение права на обработку персональных данных 

до истечения установленных сроков, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством 

Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей. 

Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых друг с другом. 

Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствует 

заявленным целям обработки. Не допускается избыточность обработки персональных 

данных по отношению к заявленным целям. 

Обработка персональных данных в Компании осуществляется в целях: 

 регулирования трудовых отношений с работниками Компании; 

 подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с контрагентами 

и ограничивается достижением заранее определенных, законных целей. 

 оказания услуг в рамках предоставляемых сервисов по переводу денежных 

средств с карты на карту. 

Не допускается обработка персональных данных, несовместимых с целями 

сбора персональных данных. 
 

6 Правовые основания обработки персональных данных 

Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 25.11.2017) "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации"; 
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Трудовой кодекс Российской Федерации; 

Постановление правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012г. 

№1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных; 

Постановление правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008г. 

№687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемых без средств автоматизации»; 

Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013г. №21 «Об утверждении состава и 

содержании организационно-технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных; 

Приказ Роскомнадзора от 05 сентября 2013г. №996 «Об утверждении 

требований и методов по обезличиванию персональных данных». 

Указ Президента РФ от 6 марта 1997 г. N 188 "Об утверждении перечня 

сведений конфиденциального характера" 

Приказа Росархива от 20.12.2019 N 236 «Об утверждении Перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков их хранения» 

 
 

7 Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории 

субъектов персональных данных 

Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать заявленным целям обработки и соответствовать требованиям 

законодательных актов, внутренних нормативных актов (документов) и условиям 

договоров с контрагентами, при условии их полного соответствия законодательству 

РФ. 

 К категориям субъектов персональных данных относятся:  

 работники Компании и кандидаты на замещение вакантных должностей (для 

этих категорий граждан обрабатываются персональные данные содержащие 

ФИО, дата и место рождения, состав семьи, паспортные данные, данные о 

регистрации по месту жительства, номера телефонов, реквизиты банковских 

счетов, ИНН, СНИЛС, сведения об инвалидности, сведения о трудовой 

деятельности, сведения об образовании, сведения о предпринимательской 

деятельности, сведения об отношении к воинской службе, наличии финансовых 

обязательств). 

 Сотрудники контрагентов (а также сами контрагенты, если они являются 

физическими лицами или индивидуальными предпринимателями), чьи данные 

были предоставлены контрагентами, в рамках исполнения заключенных 

договоров, а также в рамках ведения переговоров и подготовки к заключению 

договоров (для этих категорий граждан обрабатываются персональные данные в 

том числе содержащие ФИО, дата и место рождения, паспортные данные, 

данные о регистрации по месту жительства, ИНН, СНИЛС, сведения о 

предпринимательской деятельности). 

 Иные лица, данные которых были получены Контрагентами и переданы 

Компании на основании действующего законодательства или в рамках 

исполнения договора. 

 Другие субъекты персональных данных (для реализации целей обработки, 

указанных в разделе 5 Политики). 
 

http://ivo.garant.ru/document?id=10100083&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=10100083&sub=0
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8 Порядок, способы и условия обработки персональных данных 

Перечень действий, совершаемых оператором с персональными данными 

субъектов: 

 сбор, 

 запись, 

 систематизация, 

 хранение, 

 уточнение (обновление, изменение), 

 использование, 

 передача, 

 блокирование, 

 удаление, 

 уничтожение. 

 

Способы обработки персональных данных: 

 Автоматизированная обработка персональных данных; 

 Обработка без использования средств автоматизации. 

 

При обработке и хранении персональных данных Компания использует базы 

данных и материальные носители, находящиеся на территории Российской Федерации. 

Обрабатываемые в Компании персональные данные подлежат защите. Порядок 

их защиты определяется требованиями соответствующих нормативно-правовых актов 

Российской Федерации. 

Обработка персональных данных, осуществляемая без использования средств 

автоматизации, осуществляться таким образом, чтобы в отношении каждой категории 

персональных данных можно было определить места хранения персональных данных 

(материальных носителей) и установить перечень лиц, осуществляющих обработку 

персональных данных либо имеющих к ним доступ. 

Компания обеспечивает раздельное хранение персональных данных 

(материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях. 

Компания вправе передавать персональные данные органам дознания и 

следствия, иным уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством. 

Компания вправе передавать персональные данные третьим лицам при условии 

согласия субъектов персональных данных на такую передачу или если это 

предусмотрено законодательством, в случаях, если такая передача соответствует целям 

сбора персональных данных. 

Передача персональных данных обязательно сопровождается уведомлением 

принимающей стороны о конфиденциальности передаваемых данных и необходимости 

соблюдения законодательства о защите персональных данных.  

Передача производится непосредственно принимающей стороне на 

материальном носителе или с использованием средств электронной передачи данных, 

при условии обеспечения защищенных средств передачи информации, которые 

позволяют подтвердить получение данных конкретным лицом и факт их доставки в 

целостности. 

При хранении материальных носителей должны соблюдаться условия, 

обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие 

несанкционированный к ним доступ. Перечень мер, необходимых для обеспечения 

таких условий, порядок их принятия, а также перечень лиц, ответственных за 

реализацию указанных мер, устанавливаются Компанией. 
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9 Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных. 

Ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным 

Актуализация персональных данных осуществляется оператором по мере 

поступления изменений от субъектов персональных данных, выявления неточностей. 

На время внесения изменений обработка персональных данных субъекта должна быть 

временно прекращена. 

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

отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку, персональные 

данные подлежат уничтожению если: 

 иное не предусмотрено договором, стороной которого выгодоприобретателем 

или поручителем по которому является субъект персональных данных; 

 оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта 

персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом 

«О персональных данных»; 

 иное не предусмотрено иным соглашением между оператором и субъектом 

персональных данных или законодательным актом. 

Ответы на запросы/обращения субъектов персональных данных и их 

представителей уполномоченных органов по поводу неточностей персональных 

данных, неправомерности их обработки, отзыва согласия и доступа субъекта 

персональных данных к своим данным определяется Положением реагирования на 

запросы. 

 

10 Ответственность 

Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона №152-ФЗ «О 

персональных данных» несут предусмотренную законодательством Российской 

Федерации ответственность. 

Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных вследствие 

нарушения его прав, нарушений правил обработки персональных данных, 

установленных Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных», а так же 

требований к защите персональных данных, установленных Федеральным законом 

№152-ФЗ «О персональных данных», подлежит возмещению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 


