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1. Термины, определения и сокращения 

Автоматизированная 

обработка 

персональных данных 

Обработка персональных данных с помощью средств 

вычислительной техники. 

Блокирование 

персональных данных 

Временное прекращение обработки персональных данных (за 

исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных). 

Информационные 

активы 

Данные, представленные на любом носителе в форме, 

которые имеют ценность для Общества и находятся в его 

распоряжении. 

Информационная 

безопасность 

Свойство информационных ресурсов сохранять 

конфиденциальность, целостность и доступность. 

Информационные 

ресурсы 

Любая зафиксированная на каком-либо носителе информация 

и обеспечивающие её обработку технологии. 

Информационная 

система персональных 

данных 

Совокупность содержащихся в базах данных персональных 

данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств. 

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. 

Кибербезопасность 

Обеспечение защищенности киберпространства, в котором 

функционирует бизнес, которое достигается применением 

набора средств, методик и принципов, направленных  

на противодействие угрозам в киберпространстве  

и минимизацию последствий от их реализации. 
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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. 

Обезличивание 

персональных данных 

Действия, в результате которых становится невозможным без 

использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному 

субъекту персональных данных. 

Общество 
Общество с ограниченной ответственностью «Сбербанк 

Капитал». 

Оператор 

Государственный орган, муниципальный орган, юридическое 

или физическое лицо, самостоятельно или совместно с 

другими лицами организующие и (или) осуществляющие 

обработку персональных данных, а также определяющие 

цели обработки персональных данных, состав персональных 

данных, подлежащих обработке, действия (операции), 

совершаемые с персональными данными. 

Персональные данные 

Любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных). 

Предоставление 

персональных данных 

Действия, направленные на раскрытие персональных данных 

определенному лицу или определенному кругу лиц. 

Распространение 

персональных данных 

Действия, направленные на раскрытие персональных данных 

неопределенному кругу лиц. 

Субъект персональных 

данных 

Физическое лицо, которое прямо или косвенно определено 

или определяемо с помощью персональных данных. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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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 становится невозможным 

восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в 

результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных. 
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2. Общие положения 

2.1. Настоящая Политика общества с ограниченной ответственностью «Сбербанк Капитал» 

(далее - Общество) в отношении обработки и защиты персональных данных (далее – 

Политика) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и подзаконных актов, а также в 

соответствии с иными федеральными законами и подзаконными актами Российской 

Федерации, определяющими случаи и особенности обработки персональных данных и 

обеспечения безопасности и конфиденциальности персональных данных.  

2.2. Политика разработана в целях реализации требований законодательства Российской 

Федерации в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных и 

назначение Политики - обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при 

обработке его персональных данных в Обществе. 

2.3. Настоящая Политика определяет: 

 цели, правовые основания и способы обработки персональных данных; 

 перечень субъектов персональных данных, чьи персональные данные 

обрабатываются в Обществе; 

 сроки обработки персональных данных; 

 порядок и условия обработки персональных данных; 

 общие принципы обработки персональных данных; 

 права и обязанности оператора и субъектов персональных данных; 

 безопасность персональных данных. 

2.4. Положения Политики являются основой для организации работы по обработке 

персональных данных в Обществе, в том числе, для разработки локальных 

нормативных актов (приказов, положений, регламентов и пр.), регламентирующих 

процесс обработки персональных данных в Обществе. 

2.5. Положения Политики являются обязательными для исполнения всеми работниками 

(далее – Работники, а в единственном числе - Работник) Общества, имеющими доступ 

к персональным данным. Ознакомление Работников Общества с положениями 

Политики осуществляется в порядке, используемом в Обществе. 

2.6. Политика должна быть размещена на веб-сайте Общества - https://sbrf-capital.ru/ для 

неограниченного доступа посетителями веб-сайта. 

2.7. Обеспечение необходимого и достаточного уровня информационной безопасности 

информационных активов Общества, к которым в обязательном порядке относятся 

https://sbrf-capital.ru/
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персональные данные, является важнейшим условием реализации целей деятельности 

Общества. 

2.8. Необходимый и достаточный уровень кибербезопасности определяется Обществом 

исходя из перечня актуальных угроз персональным данным, обрабатываемым 

Обществом, и установленными в соответствии с этим перечнем уровнями 

защищённости персональных данных. 

 



 

8 
 

3. Цели, правовые основания и способы обработки персональных данных 

3.1. Обработка персональных данных в Обществе ограничивается достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей. В Обществе не допускается 

обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных 

данных. 

3.2. В Обществе осуществляется обработка персональных данных в следующих целях, 

следующими способами и на следующих правовых основаниях: 

3.2.1. управление трудовыми взаимоотношениями Общества, его работников и 

родственников работников в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Обработка персональных данных для данной цели осуществляется с 

использованием средств автоматизации и без использования таких средств на 

следующих основаниях: 

 обработка осуществляется с согласия субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных в Обществе; 

 обработка необходима для достижения целей, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, для осуществления и выполнения 

возложенных законодательством Российской Федерации на Общество функций, 

полномочий и обязанностей; 

 обработка необходима для исполнения договора, стороной которого является 

субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе 

субъекта персональных данных или договора, по которому субъект 

персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем; 

3.2.2. поиск и подбор в целях трудоустройства кандидатов на замещение вакантных 

должностей Общества. Обработка персональных данных для данной цели 

осуществляется с использованием средств автоматизации и без использования с 

согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных в 

Обществе; 

3.2.3. контроль физического доступа работников Общества в служебные помещения 

Общества. Обработка персональных данных для данной цели осуществляется с 

использованием средств автоматизации на следующих основаниях: 

 обработка осуществляется с согласия субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных в Обществе; 

 обработка необходима для исполнения договора, стороной которого является 

субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе 

субъекта персональных данных; 
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3.2.4. однократный пропуск посетителей в служебные помещения Общества. Обработка 

персональных данных для данной цели осуществляется без использования средств 

автоматизации в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации»; 

3.2.5. формирование и хранение доверенностей на представление интересов и совершение 

физическими лицами определенных действий от имени Общества. Обработка 

персональных данных для данной цели осуществляется с использованием средств 

автоматизации и без использования таких средств с согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных в Обществе; 

3.2.6. ведение общедоступных справочников служебных контактных данных работников 

Общества. Обработка персональных данных для данной цели осуществляется с 

использованием средств автоматизации на следующих основаниях: 

 обработка осуществляется с согласия субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных в Обществе; 

 обработка необходима для исполнения договора, стороной которого является 

субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе 

субъекта персональных данных или договора; 

3.2.7. управление взаимоотношениями с контрагентами Общества, а также ведение 

бухгалтерского и налогового учетов Общества в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Обработка персональных данных для данной цели 

осуществляется с использованием средств автоматизации и без использования таких 

средств на следующих основаниях: 

 требований российского и международного законодательств, в том числе 

требований по обязательному раскрытию (опубликованию) персональных 

данных; 

 необходимости исполнения договора, стороной которого является субъект 

персональных данных, а также для заключения договора по инициативе 

субъекта персональных данных или договора, по которому субъект 

персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем. 
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4. Перечень субъектов персональных данных и категорий персональных данных, 

обрабатываемых в Обществе 

4.1. В Обществе осуществляется обработка персональных данных в целях, указанных в 

Разделе 3, следующих субъектов персональных данных: 

 физические лица, являющиеся Работниками Общества; 

 физические лица, являющиеся родственниками работников Общества; 

 физические лица, являющиеся работниками компаний, входящих в группу лиц 

Общества; 

 физические лица, являющиеся кандидатами на замещение вакантных должностей 

в Обществе; 

 физические лица, являющиеся посетителями Общества; 

 физические лица, входящие в органы управления и контроля Общества; 

 физические лица, являющиеся контрагентами Общества; 

 иные физические лица, выразившие согласие на обработку Обществом их 

персональных данных.   

4.2. Категории обрабатываемых персональных данных определяются отдельно для каждой 

цели обработки (Раздел 3) и их перечень не должен превышать необходимый для 

реализации соответствующих целей обработки: 

4.2.1. в целях управления трудовыми взаимоотношениями Общества, его Работников и 

родственников работников в соответствии с законодательством Российской 

Федерации обрабатываются категории персональных данных, указанные в пунктах 

1 - 42 Приложения № 1; 

4.2.2. в целях поиска и подбора для трудоустройства кандидатов на замещение вакантных 

должностей Общества обрабатываются категории персональных данных, указанные 

в пунктах 1-9, 11, 25, 27-42 Приложения № 1; 

4.2.3. в целях контроля физического доступа работников Общества в служебные 

помещения Общества обрабатываются категории персональных данных, указанные 

в пунктах 1, 28, 33 Приложения № 1; 

4.2.4. в целях однократного пропуска посетителей Общества в служебные помещения 

Общества обрабатываются категории персональных данных, указанные в пунктах 1, 

3-5, 8-9, 11-12 Приложения № 1; 

4.2.5. в целях формирования и хранения доверенностей на представление интересов и 

совершение физическими лицами определенных действий от имени Общества 
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обрабатываются категории персональных данных, указанные в пунктах 1, 3 – 5, 8 - 

9, 12, 19, 28 Приложения № 1; 

4.2.6. в целях ведения общедоступных справочников служебных контактных данных 

работников Общества обрабатываются категории персональных данных, указанные 

в пунктах 1, 19, 26, 28. Приложения № 1; 

4.2.7. в целях управления взаимоотношениями с контрагентами Общества, а также ведения 

бухгалтерского и налогового учетов Общества в соответствии с законодательством 

Российской Федерации обрабатываются категории персональных данных, 

указанные в пунктах п. 1-3, 5-9, 11, 17-19, 22, 28 - 30 Приложения № 1; 

4.2.8. объем обрабатываемых персональных данных не превышает 100 000 субъектов 

персональных данных, персональные данные которых обрабатываются для каждой 

из целей обработки; 

4.2.9. для реализации целей, указанных в Разделе 3, Общество вправе осуществлять 

обработку биометрических персональных данных при условии соблюдения 

требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

в отношении биометрических персональных данных, а также постановления 

Правительства Российской Федерации от 06.07.2008 № 512 «Об утверждении 

требований к материальным носителям биометрических персональных данных и 

технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных 

данных». 

4.3. Общество не осуществляет обработку специальных категорий персональных данных, 

касающихся расовой и национальной принадлежности, политических взглядов, 

религиозных и философских убеждений, интимной жизни, судимости физических лиц, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

4.4. Общество в случае необходимости для реализации целей обработки (Раздел 3) вправе 

осуществлять обработку специальных категории персональных данных, касающихся 

состояния здоровья субъекта персональных данных (в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации). 

4.5. В Обществе запрещена обработка персональных данных с целью продвижения товаров, 

работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным 

потребителем с помощью средств связи, а также в целях политической агитации. 
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5. Сроки обработки персональных данных 

5.1. 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. 

5.2. При отзыве субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных 

данных, Общество вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных, если такая обработка предусмотрена договором, 

стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем, по которому является 

субъект персональных данных, иным соглашением между Обществом и субъектом 

персональных данных, либо если Общество вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» или другими федеральными законами. 
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6. Порядок и условия обработки персональных данных 

6.1. Обработка персональных данных субъекта персональных данных осуществляется с 

его согласия на обработку персональных данных, а также без такового, если 

Обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной 

которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта 

персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных 

будет являться выгодоприобретателем или поручителем или в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о персональных 

данных. 

6.2. Обработка персональных данных без использования средств автоматизации 

осуществляется Обществом в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации». 

6.3. Общество в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» может осуществлять обработку персональных данных по 

поручениям других операторов с согласия субъектов персональных данных. 

6.4. Общество в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» вправе поручить обработку персональных данных третьему 

лицу с согласия субъекта персональных данных. Такая обработка персональных 

данных осуществляется только на основании договора, заключенного между 

Обществом и третьим лицом, в котором должны быть определены: 

 перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут 

совершаться третьим лицом, осуществляющим обработку персональных 

данных; 

 цели обработки персональных данных; 

 обязанности третьего лица соблюдать конфиденциальность персональных 

данных и обеспечивать их безопасность при обработке, а также требования к 

защите обрабатываемых персональных данных 

6.5. Общество несет ответственность перед субъектом персональных данных за действия 

лиц, которым Общество поручает обработку персональных данных субъекта 

персональных данных. 

6.6. Общество осуществляет передачу персональных данных государственным органам в 

рамках их полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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6.7. Трансграничная передача персональных данных в Обществе не осуществляется. 

6.8. Доступ к обрабатываемым персональным данным предоставляется только тем 

работникам Общества, которым он необходим в связи с исполнением ими своих 

должностных обязанностей и с соблюдением принципов персональной 

ответственности. 

6.9. В случае подтверждения факта неточности персональных данных или 

неправомерности их обработки, персональные данные подлежат их актуализации 

Обществом, а обработка должна быть прекращена. 

6.10. 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 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» или иными федеральными 

законами; 

 иное не предусмотрено иным соглашением между оператором и субъектом 

персональных данных. 

6.11. При осуществлении хранения персональных данных Общество использует базы 

данных, находящиеся на территории Российской Федерации, в соответствии с ч. 5 ст. 

18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

6.12. Общество обязано сообщить субъекту персональных данных или его представителю 

информацию об осуществляемой им обработке персональных данных такого субъекта 

по запросу последнего. 

6.13. В Обществе разработан и утвержден приказом Генерального директора Общества 

«Регламент приема и обработки обращений по вопросам в области обработки 

персональных данных в Обществе». 
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7. Общие принципы обработки персональных данных 

7.1. Общество осуществляет обработку персональных данных на основе следующих 

принципов: 

 законности заранее определенных конкретных целей и способов обработки 

персональных данных; 

 соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным 

и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям Общества; 

 обеспечения надлежащей защиты персональных данных; 

 соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов 

обработки персональных данных целям обработки персональных данных; 

 необходимости и достаточности персональных данных для целей обработки, 

недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к 

целям, заявленным при сборе персональных данных; 

 недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные данные, 

созданных для несовместимых между собой целей; 

 хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта 

персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки; 

 уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей их 

обработки или в случае утраты необходимости в их достижении; 

 обеспечения конфиденциальности и безопасности обрабатываемых персональных 

данных. 

7.2. Обработка персональных данных в Обществе осуществляется с соблюдением 

принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». Обработка персональных данных в Обществе 

осуществляется в следующих случаях: 

 обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных; 

 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; 

 обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной 

которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является 

субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе 
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субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных 

данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем; 

 осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга 

лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его 

просьбе (далее - персональные данные, сделанные общедоступными субъектом 

персональных данных). 
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8. Права и обязанности оператора и субъектов персональных данных 

8.1. Субъект персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» имеет право: 

8.1.1. на защиту своих прав и законных интересов, в том числе вправе обжаловать 

неправомерные действия или бездействие Общества путем обращения в 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных; 

8.1.2. 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; 

8.1.3. требовать предоставления перечня своих персональных данных, обрабатываемых 

Обществом и источник их получения; 

8.1.4. получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в том числе 

о сроках их хранения; 

8.1.5. требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или 

неполные его персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, 

исправлениях или дополнениях; 

8.1.6. на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и 

(или) компенсацию морального вреда в судебном порядке; 

8.1.7. отзывать согласие на обработку его персональных данных на основании 

письменного обращения в Общество в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Общество в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» обязано: 

8.2.1. предоставлять субъекту персональных данных по его запросу информацию, 

касающуюся обработки его персональных данных, либо на законных основаниях 

предоставить отказ; 

8.2.2. по требованию субъекта персональных данных уточнять обрабатываемые 

персональные данные, блокировать или удалять, если персональные данные 

являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки; 

8.2.3. вести учет обращений субъектов персональных данных; 
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8.2.4. уведомлять субъекта персональных данных об обработке персональных данных в 

том случае, если персональные данные были получены не от субъекта персональных 

данных, и при необходимости получать согласие субъекта на обработку; 

8.2.5. прекратить обработку и уничтожить персональные данные в случаях: 

 достижения целей обработки персональных данных; 

 отзыва субъектом персональных данных своего согласия на обработку; 

 выявления неправомерной обработки Обществом персональных данных (при 

невозможности обеспечить правомерность обработки). 

8.3. Общество имеет право: 

8.3.1. отстаивать свои интересы в суде; 

8.3.2. предоставлять персональные данные субъектов персональных данных третьим 

лицам, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации 

(налоговые, правоохранительные органы и др.) или имеется согласие субъекта 

персональных данных на такую передачу; 

8.3.3. отказывать в предоставлении персональных данных исключительно в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

8.3.4. использовать персональные данные субъекта персональных данных без его 

согласия, исключительно в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 
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9. Безопасность персональных данных 

9.1. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением 

конфиденциальности, под которой понимается обязанность не раскрывать третьим 

лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных 

данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

9.2. Общество обеспечивает конфиденциальность персональных данных субъекта 

персональных данных со своей стороны, со стороны своих работников, имеющих 

доступ к персональным данным физических лиц, а также обеспечивает использование 

персональных данных вышеуказанными лицами исключительно в целях, 

соответствующих закону, договору или иному соглашению, заключенному с субъектом 

персональных данных. 

9.3. Обеспечение безопасности обрабатываемых персональных данных осуществляется 

Обществом в рамках единой комплексной системы организационно-технических и 

правовых мероприятий по защите информации, с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о персональных данных, принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актов. Система информационной безопасности Общества 

непрерывно развивается и совершенствуется на базе требований международных и 

национальных стандартов информационной безопасности, а также лучших мировых 

практик. 

9.4. Общество при обработке персональных данных предпринимает необходимые 

правовые, организационные и технические меры 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. 

9.5. Обеспечение безопасности персональных данных в Обществе достигается, в частности: 

9.5.1. определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

9.5.2. применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, 

исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской 

Федерации уровни защищенности персональных данных; 

9.5.3. применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия 

средств защиты информации; 
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9.5.4. оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы 

персональных данных; 

9.5.5. учетом машинных носителей персональных данных; 

9.5.6. обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятием мер; 

9.5.7. восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

9.5.8. установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации 

и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной 

системе персональных данных; 

9.5.9. контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 

данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных. 
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10. Заключительные положения 

10.1. Политика является общедоступной и подлежит размещению на официальном веб-

сайте Общества. 

10.2. Политика подлежит изменению, дополнению в случае изменения законодательства 

Российской Федерации, определяющего требования по обработке и защите 

персональных данных, изменения целей, принципов и условий обработки 

персональных данных в Обществе. 

10.3. За невыполнение требований Политики все работники Общества, имеющие доступ к 

персональным данным, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

10.4. Лица, виновные в нарушении требований законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных, несут предусмотренную законодательством 

Российской Федерации ответственность. 
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11. Перечень ссылочных документов 

11.1. Конституция Российской Федерации. 

11.2. Конвенция о защите физических лиц в отношении автоматизированной обработки 

персональных данных (ETS № 108, заключена в г. Страсбурге 28.01.1981). 

11.3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

11.4. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

11.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации». 

11.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных». 

11.7. Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 18.02.2013 

№ 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных». 



 

23 
 

Приложение № 1 

к Политике ООО «Сбербанк Капитал» 

 в отношении обработки и защиты персональных данных 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В 

ОБЩЕСТВЕ 

№ п/п Категории персональных данных 

1 Ф.И.О. (фамилия, имя, отчество) 

2 предыдущая фамилия / имя / отчество (в случае изменения) 

3 паспортные данные 

4 данные документа, удостоверяющего личность (в случае, если это не паспорт 

гражданина РФ) 

5 адрес места регистрации 

6 адрес фактического проживания 

7 дата регистрации по месту жительства 

8 дата рождения 

9 место рождения 

10 адрес служебной электронной почты 

11 пол 

12 гражданство 

13 знание иностранного языка 

14 сведения об образовании 

15 сведения о повышении квалификаций 

16 сведения о специальных знаниях 

17 профессия 

18 специальность 

19 должность 

20 трудовой стаж 

21 сведения о предыдущих местах работы 

22 размер заработной платы 

23 семейное положение 

24 данные о ближайших родственниках (Ф.И.О., дата рождения, адрес 

проживания, степень родства) 

25 номер личного телефона 

26 номер служебного телефона 

27 адрес личной электронной почты 

28 структурное подразделение 

29 ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) 

30 номер пенсионного свидетельства 

31 сведения из трудовой книжки 

32 сведения о воинском учете 

33 фотографическое изображение 

34 социальные льготы и выплаты 
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35 наличие судимостей 

36 наличие водительского удостоверения 

37 данные об отпусках 

38 данные о наградах (поощрениях, почетных званиях) 

39 данные о повышении квалификации, профессиональной переподготовки 

40 данные о наличии водительского удостоверения и автомобиля 

41 информация о привлечении к уголовной ответственности субъекта и 

ближайших родственников 

42 наличие/отсутствие ограничений по здоровью 

 


