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1. Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение об обработке персональных данных (далее - Положение) Общества с 

ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ИНВЕСТ КОНСАЛТ» (далее - 

Организация) разработано и введено в действие во исполнение требований законодательства о 

персональных данных и является основным внутренним документом Организации, определяющим 

политику Организации в отношении обработки персональных данных и ключевые принципы и 

требования по вопросам обработки персональных данных, направленные на обеспечение защиты 

персональных данных при их обработке Организацией, а также устанавливающим процедуры, 

направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, 

устранение последствий таких нарушений. 

1.2 Настоящее положение Организации характеризуется следующими признаками: 

■ Разработана в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при 

обработке его персональных данных; 

■ Раскрывает способы и принципы обработки в Организации персональных данных, права 

и обязанности Организации при обработке персональных данных, а также включает перечень 

мер, применяемых в целях обеспечения безопасности персональных данных при их обработке; 

■ Является общедоступным документом, декларирующим концептуальные основы 

деятельности Организации при обработке и защите персональных данных. 

1.3 Настоящее Положение утверждается единоличным исполнительным органом 

Организации. Пересмотр и обновление настоящего Положения осуществляется в случае изменения 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных, а также в случае внедрения 

Организацией новых мер и процедур, направленных на обеспечение информационной безопасности и 

защите персональных данных. 

1.4 Действующая редакция Положения размещается на официальном сайте Организации http://ic-

mkk.ru в общем доступе и вступает в силу с момента размещения. 

1.5 Действие Положения распространяется на все процессы Организации, связанные с обработкой 

персональных данных. 

2. Термины и определения. 

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

Оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, 

самостоятельное 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;  
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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; 

Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с 

помощью средств вычислительной техники; 

Смешанная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью средств 

автоматизации, а также без нее. 

Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных 

данных неопределенному кругу лиц; 

Предоставление персональных данных- действия, направленные на раскрытие персональных данных 

определенному лицу или определенному кругу лиц; 

Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за 

исключением случае, если обработка необходима для уточнения персональных данных); 

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; 

Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным 

без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных 

конкретному субъекту персональных данных; 

Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных 

персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических 

средств; 

Биометрические персональные данные - сведения, которые характеризуют физиологические и 

биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность и которые 

используются оператором для установления личности субъекта персональных данных. 

3. Категории субъектов, персональные данные которые обрабатываются Организацией: 

3.1 Перечень персональных данных, подлежащих защите в Организации, формируется в 

соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О 

персональных данных» (далее - Федеральный закон), Устава Организации и настоящего Положения. 

3.2 В соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального закона под персональными данными понимается 

любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому на 

основании такой информации физическому лицу. 

3.3 Организация обрабатывает персональные данные следующих категорий субъектов 

персональных данных: 

• Персональные данные работника Организации - информация, необходимая 

Организации в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника; 

• Персональные данные аффилированного лица или персональные данные 

руководителя, участника или сотрудника юридического лица, являющегося аффилированным 

лицом по отношению к Организации - информация, необходимая Организации для 

составления отчетных документов о деятельности Организации в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации; 

• Персональные данные контрагента, а также персональные данные руководителя, 

участника или сотрудника контрагента Организации - информация, необходимая Организации 
для выполнения своих обязательств в рамках договорных отношений с контрагентом и в целях 

исполнения требований законодательства Российской Федерации; 

• Персональные данные заемщика (потенциального заемщика) - информация, 

необходимая Организации для выполнения своих обязательств и осуществления прав в рамках 

соответствующего договора займа, для минимизации рисков Организации, связанных с 

нарушением обязательств по договору займа, осуществления и выполнения, возложенных 



законодательством Российской Федерации на Организацию функций и обязанностей. 

4. Цели обработки персональных данных. 

Организация осуществляет обработку персональных данных в следующих целях: 

• Осуществление финансовых операций и иной деятельности, предусмотренной Уставом 

Организации, действующим законодательством Российской Федерации, в частности 

Федеральными законами от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях", от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», от 

07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

• Заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых договоров с 

физическими, юридическими и иными лицами в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством и Уставом Организации; 

• Организации кадрового учета Организации, обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативно-правовых актов, заключения и исполнения обязательств по трудовым 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 документации в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

Налоговым кодексом РФ, федеральными законами, У ставом и внутренними документами 

Организации; 

• Иные цели, для достижения которых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации Организация вправе обрабатывать персональные данные физических лиц. 

5. Основные принципы обработки персональных данных. 

5.1 Обработка персональных данных Организацией осуществляется на основе принципов: 

• Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе. 

• Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 

несовместимая с целями сбора персональных данных. 

• Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых 

осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

• 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 должны быть обеспечены точность персональных данных, 

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

персональных данных. Оператор должен принимать необходимые меры либо обеспечивать их 

принятие по удалению или уточнению неполных, или неточных данных. 

• 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. 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. 

• Защита персональных данных обеспечивается на всех этапах их обработки и во всех режимах 



функционирования систем обработки персональных данных. 

• Меры, обеспечивающие надлежащий уровень безопасности персональных данных, принимаются 

до начала их обработки. 

• Ответственность за обеспечение безопасности персональных данных возлагается на работников 

Организации в пределах их обязанностей, связанных с обработкой и защитой персональных 

данных. 

• Доступ к персональным данным предоставляется работникам Организации только в объеме, 

необходимом для выполнения их должностных обязанностей. 

5.2 Работники Организации, допущенные к обработке персональных данных, обязаны: 

5.2.1 Знать и неукоснительно выполнять положения: 

У Законодательства Российской Федерации в области персональных данных; 

У Настоящего Положения; 

У Локальных актов по вопросам обработки персональных данных; 

5.2.2. Обрабатывать персональные данные только в рамках выполнения своих должностных 

обязанностей; 

5.2.3. Не разглашать персональные данные, обрабатываемые в Организации; 

5.2.4. Сообщать о действиях других лиц, которые могут привести к нарушению положений 

настоящего Положения; 

5.2.5. Сообщать об известных фактах нарушения требований настоящего Положения 

Ответственному за организацию обработки персональных данных в Организации. 

5.3 Безопасность персональных данных в Организации обеспечивается выполнением 

согласованных мероприятий, направленных на предотвращение (нейтрализацию) и устранение угроз 

безопасности персональных данных, минимизацию возможного ущерба, а также мероприятий по 

восстановлению данных и работ информационных систем персональных данных в случае реализации 

угроз. 

6 Организация обработки персональных данных. 

6.1 Организация осуществляет обработку персональных данных с использованием средств 

автоматизации и без использования средств автоматизации. 

6.2 В Организации запрещается обработка специальных категорий персональных данных 

касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 

философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, биометрических персональных 

данных, без письменного согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных. 

6.3 Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки 

его персональных данных в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»: 

6.3.1 Организация предоставляет субъекту персональных данных или его представителю сведения, 

указанные в ч. 7 ст. 14 Федерального закона при получении запроса субъекта персональных данных или 

его представителя. 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 Организацией (номер договора, дата заключения и иные сведения), либо сведения, иным 

образом подтверждающие факт обработки персональных данных оператором, подпись субъекта 

персональных данных или его представителя. Запрос должен быть направлен по юридическому адресу 

Организации. 

6.3.2 В случае, если сведения, указанные в ч. 7 ст. 14 Федерального закона, а также обрабатываемые 

персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных по его 

запросу, субъект персональных данных вправе направить в Организацию повторный запрос в целях 

получения сведений, указанных в ч. 7 ст. 14 Федерального закона, и ознакомления с такими 



персональными данными не ранее чем через тридцать дней после направления первоначального запроса.  

6.3.2 Субъект персональных данных вправе направить в Организацию повторный запрос в целях 

получения сведений, предусмотренных в ч. 7 ст. 14 Федерального закона, а также в целях ознакомления 

с обрабатываемыми персональными данными до истечения срока, указанного в п. 6.3.2 настоящего 

Положения, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были 

предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального 

обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, указанными в п. 6.3.1 настоящего Положения 

должен содержать обоснование направления повторного запроса. 

6.3.3 Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть 

ограничено в соответствии с требованиями Федерального закона, и Организация вправе мотивированно 

отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного запроса в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом. 

6.3.4 В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления субъектом 

персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные 

являются неполными, неточными или неактуальными, Организация вносит в них необходимые 

изменения. Организация уведомляет субъекта персональных данных или его представителя о внесенных 

изменениях и предпринятых мерах и принимает меры для уведомления третьих лиц, которым 

персональные данные этого субъекта были переданы. 

6.4 Персональные данные не распространяются, не раскрываются третьим лицам, не 

распространяются иным образом без согласия субъекта персональных данных, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

6.5 Представители органов государственной власти (в том числе, контролирующих, 

надзорных, правоохранительных и иных органов), получают доступ к персональным данным, 

обрабатываемым в Организации, в объеме и порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

6.6 Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных путем направления в Организацию заявления. 

6.7 В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных 

Организация вправе продолжать обработку персональных данных при наличии оснований, 

предусмотренных Федеральным законом. 

6.8 Организация вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании 

заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по 

поручению Организации, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные Федеральным законом. В поручении Организации должны быть определены перечень 

действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим 

обработку персональных данных, и цели обработки, должна быть установлена обязанность такого лица 

соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных 

данных при их обработке, а также должны быть указаны требования к защите обрабатываемых 

персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона. 

6.9 В целях проверки достоверности, указанной субъектами персональных данных информации 

Организация вправе проводить проверку и уточнение предоставленных клиентом данных посредством 

устных или письменных обращений к работодателю субъекта персональных данных, а также иным 

лицам, контактные данные которых были предоставлены субъектом персональных данных. 

7. Меры, принимаемые Организацией, в целях обеспечения выполнения обязанности по защите 

персональных данных. 

7.1 Меры, которые могут быть применены Организацией с целью обеспечения выполнения 

оператором обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»: 

A) Назначение ответственного за организацию обработки персональных данных; 

Б) Издание документов, определяющих политику Организации в отношении обработки персональных 

данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных; 



B) Применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных; 

Г) Оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения 

Федерального закона, соотношение указанного вреда и принимаемых Организацией мер, направленных 

на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом;  

Д) Ознакомление работников Организации, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных 

данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, настоящим Положением, 

локальными актами по вопросам обработки персональных данных; 

Е) Осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных Федеральному 

закону и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите 

персональных данных, настоящему Положению, локальным актам Организации. 

7.2 Меры, которые могут быть применены Организацией по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке: 

A) Определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных; 

Б) Применение 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; 

B) Учет машинных носителей персональных данных; 

Г) Контроль за принимаемыми мерами по обеспечения безопасности персональных данных и уровня 

защищённости информационных систем персональных данных; 

Д) Применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты 

информации; 

Е) Оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до 

ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных; 

Ж) Обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер; 3) 

Восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним; 

И) Установление 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; 

К) Организация режима обеспечения безопасности помещений, в которых размещена информационная 

система, препятствующего возможности неконтролируемого проникновения или пребывания в этих 

помещениях лиц, не имеющих права доступа в эти помещения; 

Л) Обеспечение сохранности носителей персональных данных. 

7.3 Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных устанавливаются в соответствии с локальными нормативными актами 

Организации, регламентирующими вопросы обеспечения безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных. 

7.4 С целью выявления и предотвращения нарушений законодательства Российской Федерации, 

устранения последствий таких нарушений ответственный за организацию обработки персональных 

данных: 

осуществляет внутренний контроль за соблюдением Организацией и его работниками 

законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований к защите 

персональных данных, путем проведения проверки порядка обработки персональных данных, ее 

правомерности; 

- в случае выявления по результатам проверки неправомерной обработки персональных данных 

принимает меры по ее прекращению путем блокировки персональных данных; если обеспечить 

правомерность дальнейшей обработки персональных данных невозможно ответственный за организацию 



обработки персональных данных: обязан уничтожить такие персональные данные или обеспечить 

прекращение неправомерной обработки персональных данных лицом, действующим по поручению 

Работодателя; 

- изучает соблюдение сотрудниками Организации требований локальных актов Организации и 

законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных; 

- в случае выявления несоответствия действий сотрудников Организации требованиям локальных актов 

Организации и законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных проводит 

разъяснительные беседы о необходимости строгого соблюдения установленных требований по вопросам 

обработки персональных данных, а также доводит до сведения работников Организации положения 

законодательства Российской Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам 

обработки персональных данных, требований к защите персональных данных; 

- организовывает прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных или их 

представителей и (или) осуществлять контроль за приемом и обработкой таких обращений и запросов.  

Сроки и периодичность проведения указанных проверок устанавливается ответственным за организацию 

обработки персональных данных самостоятельно. 

8. Ответственность 
8.1 Контроль исполнения требований настоящего Положения осуществляется ответственным лицом 

за организацию обработки и обеспечение безопасности персональных данных, назначенным приказом 

единоличного исполнительного органа Организации; 

8.2 Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку, хранение и защиту 

обрабатываемых в Организации персональных данных, несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 
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