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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Политика разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ) и содержит описание 

принципов и подходов Акционерного общества «Управляющая компания «Регионфинансресурс» 

(далее – Компания) в отношении обработки и обеспечения безопасности персональных данных, 

обязанностей и ответственности Компании при осуществлении такой обработки. 

1.2. Цель разработки Политики — определение порядка обработки персональных данных 

физических лиц при осуществлении Компанией своей деятельности, обеспечение защиты их прав и 

свобод  при обработке их персональных данных, а также установление ответственности работников 

Компании, имеющих доступ к персональным данным, за невыполнение требований норм, 

регулирующих обработку и защиту персональных данных. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. Персональные данные – любая информация, относящаяся к физическому лицу (субъекту 

персональных данных), в т. ч. его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 

семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая 

информация.  

2.2. 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.  

2.3. Остальные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, имеют те же значения, 

как они определены в Федеральном законе № 152-ФЗ. 

 

3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

3.1. Компания осуществляет обработку персональных данных в следующих целях: 

 осуществления хозяйственной и лицензионной деятельности, предусмотренной Уставом 

Компании, действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 

составления отчетности для регулирующих органов; 

 заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых договоров с физическими, 

юридическим лицами, индивидуальными предпринимателями и иными лицами, в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ, в том числе регулирующим 

лицензионную деятельность Компании; 

 организации кадрового учета Компании, обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативно-правовых актов, заключения и исполнения обязательств по трудовым и 

гражданско-правовым договорам; 

 ведения кадрового делопроизводства, содействия сотрудникам в трудоустройстве, обучении 

и продвижении по службе, пользовании 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 документации, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Налоговым 

кодексом РФ, федеральными законами, в частности: «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования». 
 

3.2. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных 

данных. 
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4. СУБЪЕКТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ОБЪЕМ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Субъектами персональных данных, обработка которых осуществляется Компанией, являются: 

 работники Компании – физические лица, состоящие с Компанией в трудовых отношениях;  

 контрагенты Компании (их представители) – физические лица, состоящие с Компанией в 

гражданско-правовых отношениях; 

 клиенты Компании – физические лица-владельцы инвестиционных паев паевых 

инвестиционных фондов, находящихся под управлением Компании, или их законные 

представители; 

 бенефициарные владельцы – в целях Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» физические лица, которые в конечном счете прямо или 

косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов 

в капитале) юридическим лицом (Компанией, клиентом Компании) либо имеют 

возможность контролировать действия такого юридического лица; 

 выгодоприобретатели - в целях Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» физические лица, к выгоде которых действует клиент 

Компании, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии 

и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным 

имуществом. 

4.2. Перечень персональных данных, обрабатываемых Компанией, определяется в соответствии 

с Федеральным законом № 152-ФЗ с учетом целей обработки персональных данных, указанных 

в разделе 3 Политики. 

4.3. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной 

принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной 

жизни, в Компании не осуществляется.  

4.4. Обработка биометрических персональных данных в Компании не осуществляется.  

 

5.  ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. При организации и осуществлении обработки персональных данных Компания 

руководствуется требованиями Федерального закона № 152-ФЗ. 

5.2.  Обработка персональных данных в Компании осуществляется с учетом необходимости 

обеспечения защиты прав и свобод работников Компании и других субъектов персональных 

данных, в том числе защиты права на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной 

тайны на основе следующих принципов: 

 обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе; 

 обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 

несовместимая с целями обработки персональных данных; 

 обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки; 

 содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать 

заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 

избыточными по отношению к заявленным целям их обработки; 

 при обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных, их 

достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки 

персональных данных. Компанией принимаются необходимые меры либо обеспечивается 

их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных персональных данных. 
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5.3. 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 федеральными законами, 

договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем, по которому является 

субъект персональных данных.  

5.4. 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. 

5.5. Условием прекращения обработки Компанией персональных данных является 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. 

5.6. Компания не размещает персональные данные субъекта персональных данных в 

общедоступных источниках без его предварительного согласия.  

5.7. Компания вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта 

персональных данных на основании заключаемого с этим лицом договора. Договор должен 

содержать перечень персональных данных, перечень действий (операций) с персональными 

данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных данных, 

цели их обработки, обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность персональных данных, 

требования, предусмотренные частью 5 статьи 18 и статьей 18.1 Федерального закона № 152-ФЗ, 

обязанность по запросу в течение срока действия договора, в том числе до обработки персональных 

данных, предоставлять документы и иную информацию, подтверждающие принятие мер и 

соблюдение в целях исполнения договора, обязанность обеспечивать безопасность персональных 

данных при их обработке, а также требования к защите обрабатываемых персональных данных в 

соответствии со статьей 19 Федерального закона № 152-ФЗ, в том числе требование об уведомлении 

оператора о случаях, предусмотренных частью 3.1 статьи 21 Федерального закона № 152-ФЗ. 

 

6.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Компания при обработке персональных данных предпринимает 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. 

6.2. В Компании назначено лицо(лица), ответственное(ые) за организацию обработки 

персональных данных. 

6.3. Доступ к персональным данным ограничивается в соответствии с Федеральным законом             

№ 152-ФЗ. 

6.4. Компания обязана не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено Федеральным законом            

№ 152-ФЗ. 

6.5. Работники Компании, получившие доступ к персональным данным, принимают обязательства 

по обеспечению конфиденциальности информации, которые определены: 

 трудовым договором; 

 должностными инструкциями. 

 внутренними документами Компании в части обеспечения безопасности персональных 

данных. 

6.6. Компания вправе передавать персональные данные органам дознания и следствия, иным 

уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.7.  Доступ к персональным данным, обрабатываемым в Компании на основании и во исполнении 
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нормативных правовых актов Российской Федерации, предоставляется уполномоченному органу по 

защите прав субъектов персональных данных и иным органам государственной власти по их 

запросу. 

6.8. Компания осуществляет в порядке, определенном федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности, обеспечение взаимодействия с 

государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 

компьютерных атак на свои информационные ресурсы, включая информирование его о 

компьютерных инцидентах, повлекших неправомерную передачу (предоставление, 

распространение, доступ) персональных данных. 

 

7. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Субъекты персональных данных имеют право: 

 на подтверждение факта обработки его персональных данных Компанией, а также на 

ознакомление с правовыми основаниями и целями обработки персональных данных; 

 на уточнение своих персональных данных, их блокирование или уничтожение в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; 

 на сведения о перечне обрабатываемых и применяемых Компанией способах обработки 

персональных данных; 

 на информацию о сроках обработки персональных данных, в том числе и сроках их 

хранения; 

 на иные сведения, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ или другими 

федеральными законами; 

 на отзыв своего согласия на обработку персональных данных; 

 на сведения, касающиеся обработки его персональных данных, и предоставление их 

субъекту персональных данных или его представителю в той форме, в которой направлены 

соответствующие обращение либо запрос, если иное не указано в обращении или запросе;  

 на обжалование действия или бездействия Компании, осуществляемого с нарушением 

требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных, 

в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в суд. 

 

8. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО НЕИСПОЛНЕНИЕ 

8.1. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных Федеральному закону       

№ 152-ФЗ, настоящей Политике и другим внутренним документам Компании в области обработки 

и защиты персональных данных осуществляется лицом(лицами), ответственным(ми) за 

организацию обработки персональных данных в Компании. 

8.2. Ответственность работников Компании, имеющих доступ к персональным данным, за 

невыполнение законодательных норм и требований внутренних документов Компании при 

обработке персональных данных определяется в соответствии законодательством Российской 

Федерации. 

8.3. Правила оценки вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в 

случае нарушения Компанией Федерального закона № 152-ФЗ, включающие определение 

соотношения указанного вреда и принимаемых Компанией мер, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ, устанавливаются 

внутренними документами Компании. 
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9.  ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

9.1. Субъект персональных данных или его представитель может обратится в Компанию и получить 

информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту 

персональных данных, а также получить возможность ознакомления с этими персональными 

данными: 

 при обращении субъекта персональных данных или его представителя по адресу Компании;  

 направив запрос по электронной почте: rfr@yk-rfr.ru;  

 направив запрос почтовым отправлением по адресу Компании. 

9.2. Сведения, указанные в п. 7.1 настоящей Политики, предоставляются Компанией субъекту 

персональных данных или его представителю в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

обращения либо получения Компанией запроса субъекта персональных данных или его 

представителя. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 5 (пять) рабочих дней в 

случае направления Компанией в адрес субъекта персональных данных мотивированного 

уведомления с указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой информации. 

Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в 

отношениях с Компанией, либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки 

персональных данных Компанией, подпись субъекта персональных данных или его представителя.  

9.3. 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 Компания обязана дать в письменной форме 

мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 статьи 14 Федерального закона 

№ 152-ФЗ или иного федерального закона, являющееся основанием для такого отказа, в срок, не 

превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня обращения субъекта персональных данных или его 

представителя либо с даты получения запроса субъекта персональных данных или его 

представителя. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 5 (пять) рабочих дней в 

случае направления Компанией в адрес субъекта персональных данных мотивированного 

уведомления с указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой информации. 

9.4. Компания не имеет право распространять персональные данные посторонним лицам, поэтому 

при направлении запроса следует указать сведения, идентифицирующие субъекта персональных 

данных, обрабатываемых Компанией.  

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

10.1. Настоящая Политика подлежит опубликованию на сайте Компании в сети Интернет для 

обеспечения неограниченного доступа к ней субъектов персональных данных с целью 

ознакомления с реализуемыми в Компаниями мерами по обработке и защите персональных данных. 

10.2. В случае вступления в силу изменений в Федеральный закон № 152-ФЗ и/или принятые в 

соответствии с ним нормативные правовые акты в области персональных данных в настоящую 

Политику при необходимости вносятся соответствующие изменения. 
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