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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Политика в отношении обработки персональных данных (далее — Политика)

направлена на защиту прав и свобод физических лиц, персональные данные которых
обрабатывает АНО «Башкирская микрокредитная компания» (далее — Оператор).

1.2. Политика разработана в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — ФЗ «О персональных данных»).

1.3. Политика содержит сведения, подлежащие раскрытию в соответствии с ч. 1 ст. 14
ФЗ «О персональных данных», и является общедоступным документом.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
2.1. Оператор обрабатывает персональные данные на законной и справедливой основе

для выполнения возложенных законодательством функций, полномочий и обязанностей,
осуществления прав и законных интересов Оператора, работников Оператора и третьих лиц.

2.2. Оператор получает персональные данные непосредственно у субъектов
персональных данных.

2.3. Оператор обрабатывает персональные данные автоматизированным и
неавтоматизированным способами, с использованием средств вычислительной техники и без
использования таких средств.

2.4. Действия по обработке персональных данных включают сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление и уничтожение.

2.5. Базы данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской
Федерации, находятся на территории Российской Федерации.

3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных для достижения

следующих целей:
● рассмотрение Оператором возможности предоставления  финансовых услуг и

заключения и исполнения договоров гражданско-правового характера;
заключение и исполнение договоров с получателями финансовых услуг Оператора и

клиентами и/или реализация совместных проектов;
● предоставление отчетности государственным надзорным органам в соответствии с

требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
● проведение мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
● формирование данных о кредитной истории;
● проведение мероприятий по урегулированию и рассмотрению заявлений, претензий,

обращений получателей финансовых услуг Оператора;
● обеспечения пропускного режима на объектах Оператора;
● рассмотрение возможности заключения трудового соглашения/договора с субъектом

персональных данных;
● регулирование трудовых (гражданско-правовых) отношений субъекта персональных

данных с Оператором (ведение кадрового и бухгалтерского учетов, обучения, осуществления
функций, полномочий и обязанностей, возложенных действующим законодательством  на
Оператора, в том числе по предоставлению персональных данных в органы государственной
власти, соблюдение норм и требований по охране труда и обеспечения личной безопасности
работников Оператора, контроля количества и качества выполняемой работы, сохранности
имущества Оператора;

● рассмотрение возможности установления договорных отношений с субъектом
персональных данных по его инициативе с целью дальнейшего предоставления финансовых
и иных услуг путем заключения договора, одной из сторон которого, либо
выгодоприобретателем по которому является субъект персональных данных;

● передача Оператором персональных данных или поручение их обработки третьим
лицам в соответствии с действующим законодательством;



● осуществление функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Оператора
действующим законодательством Российской Федерации.

4. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с целями, заранее

определенными и заявленными при сборе персональных данных, а также полномочиями
Оператора, определенными действующим законодательством Российской Федерации и
договорными отношениями с получателями финансовых услуг и контрагентами Оператора.

4.2. Получение и обработка персональных данных в случаях, предусмотренных ФЗ «О
персональных данных», осуществляется Оператора с письменного согласия субъекта
персональных данных.

4.3. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом
персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его
получения форме, если иное не установлено ФЗ «О персональных данных».

4.4. Оператор вправе обрабатывать персональные данные без согласия субъекта
персональных данных (или при отзыве субъектом персональных данных согласия на
обработку персональных данных) при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1
статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 ФЗ «О персональных данных».

4.5. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой,
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских
убеждений, интимной жизни, Оператором не осуществляется.

4.6. Обработка сведений о состоянии здоровья осуществляется в соответствии с ФЗ
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Трудовым кодексом
Российской Федерации, , а также п.2.3 ч.2 ст.10 ФЗ «О персональных данных»;

4.7. Сведения, которые характеризуют физиологические особенности человека и на
основе которых можно установить его личность (биометрические персональные данные),
могут обрабатываться только при наличии согласия в письменной форме субъекта
персональных данных.

4.8. Персональные данные субъекта могут быть получены Оператором от лица, не
являющегося субъектом персональных данных, при условии предоставления Оператору
подтверждения наличия оснований, указанных в п.п. 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10
и части 2 статьи 11 ФЗ «О персональных данных» или иных оснований, предусмотренных
федеральным законодательством.

4.9. Право доступа к персональным данным субъектов персональных данных на
бумажных и электронных носителях имеют работники Оператора в соответствии с их
должностными обязанностями.

4.10. Передача персональных данных субъектов персональных данных третьим лицам
осуществляется Оператором в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.11. Оператор вправе поручить обработку персональных данных третьей стороне с
согласия субъекта персональных данных и в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, на основании заключаемого с этой стороной
договора, (далее – поручение). Третья сторона, осуществляющая обработку персональных
данных по поручению Оператора, обязана соблюдать принципы и правила обработки
персональных данных, предусмотренные ФЗ «О персональных данных», обеспечивая
конфиденциальность и безопасность персональных данных при их обработке.

5. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. Субъект персональных данных имеет право:
· на получение персональных данных, относящихся к данному субъекту, и информации,

касающейся их обработки;
· на уточнение, блокирование или уничтожение его персональных данных в случае, если

они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не
являются необходимыми для заявленной цели обработки;

· на отзыв данного им согласия на обработку персональных данных;



· на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и
компенсацию морального вреда в судебном порядке;

· на обжалование действий или бездействия Оператора в уполномоченный орган по
защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке.

5.2. Для реализации своих прав и законных интересов субъекты персональных данных
имеют право обратиться к Оператору либо направить запрос лично или с помощью
представителя. Запрос должен содержать сведения, указанные в ч. 3 ст. 14 ФЗ «О
персональных данных».

6. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ЗАЩИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1. Оператор назначает ответственного за организацию обработки персональных
данных для выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ «О персональных данных» и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

6.2. Оператор применяет комплекс правовых, организационных и технических мер по
обеспечению безопасности персональных данных для обеспечения конфиденциальности
персональных данных и их защиты от неправомерных действий:

· обеспечивает неограниченный доступ к Политике, копия которой размещена по адресу
нахождения Оператора, а также на сайте Оператора;

· во исполнение Политики утверждает и приводит в действие документ «Положение об
обработке персональных данных» и иные локальные нормативные акты Оператора;

· производит ознакомление работников с положениями законодательства о
персональных данных, а также с настоящей Политикой и «Положением об обработке
персональных данных» Оператора;

· осуществляет допуск работников к персональным данным, обрабатываемым в
информационной системе Оператора, а также к их материальным носителям только
для выполнения трудовых обязанностей;

· устанавливает правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в
информационной системе Оператора, а также обеспечивает регистрацию и учёт всех
действий с ними;

· производит оценку вреда, который может быть причинен субъектам персональных
данных в случае нарушения ФЗ «О персональных данных»;

· производит определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в
информационной системе Оператора;

· применяет организационные и технические меры и использует средства защиты
информации, необходимые для достижения установленного уровня защищенности
персональных данных;

· осуществляет обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным
данным и принимает меры по реагированию, включая восстановление персональных
данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного
доступа к ним;

· производит оценку эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности
персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы Оператора;

· осуществляет внутренний контроль соответствия обработки персональных данных ФЗ
«О персональных данных», принятым в соответствии с ним нормативным правовым
актам, требованиям к защите персональных данных, Политике, «Положению об
обработке персональных данных» и иным локальным нормативным актам Оператора,
включающий контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности
персональных данных и их уровня защищенности при обработке в информационной
системе Оператора.



УТВЕРЖДЕНО
приказом №84 от 17.07.2017 г.

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

____.____.________

Я,____________________________________________________ (паспорт) ____________ ______________,
выдан ____.____.________ в _____________________________________________________________________),
проживающий по адресу ________________________________________________________________________,
принял(а) решение о предоставлении моих персональных данных АНО "БАШКИРСКАЯ
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ" (далее — Оператор), ведущему свою деятельность по адресу
Башкортостан республика, г. Уфа, ул. Чернышевского, дом 82.

Я свободно,  своей волей и в своем интересе предоставляю Оператору мои персональные данные и даю
согласие на их обработку в соответствии  с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ “О персональных
данных” в следующих в целях:

● получения финансовых услуг Оператора/принятия Оператором решения о предоставлении финансовых
услуг / исполнения обязательств по договорам (целевого микрозайма, поручительства, залога, ипотеки);

● заключения и исполнения договоров гражданско-правового характера.
● осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных действующим законодательством

на Оператора, в том числе по предоставлению персональных данных в органы государственной власти (ФНС,
ПФР, ФСС, ФОМС), налоговые органы, а также в иные государственные органы.

● публикации на сайте, во внутренних справочниках и адресных книгах Оператора.
Я даю согласие на обработку следующих категорий моих персональных данных:

● Фамилия, имя, отчество;
● Тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность;
● Дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и информация о выдавшем его органе;
● Год рождения;
● Месяц рождения;
● Дата рождения;
● Место рождения;
● Адрес проживания (регистрации);
● Идентификационный номер налогоплательщика;
● Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
● Профессия, должность, табельный номер, трудовой стаж;
● Доходы;
● Страховые взносы на ОПС;
● Страховые взносы на ОМС;
● Налоговые вычеты;
● Выход на пенсию;
● Должность;
● Табельный номер;
● Трудовой стаж;
● Номер контактного телефона;
● Адрес электронной почты.

Я даю согласие на обработку специальных категорий моих персональных данных.
Я даю согласие на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных данных

и совершение следующих действий с ними: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение.

Согласие предоставляется с момента подписания настоящего согласия и действительно в течение пяти
лет после исполнения договорных обязательств.

Я уведомлен (а), что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в соответствии с
ч. 2 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных».

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку
персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в п. 2-11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10, ч.2
ст.11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», прочие персональные данные
уничтожаются или обезличиваются (на решение Оператора) в течение 30 дней с момента получения отзыва
согласия на обработку персональных данных.

«__»  ____________ 20__г.          __________________        __________________________
                           (дата)                                                           (личная подпись)                                                    (И.О. Фамилия)


