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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Политика Компании в отношении обработки Персональных данных определяет
основные принципы, цели, условия и способы обработки Персональных данных, перечни
Субъектов и обрабатываемых в Компании Персональных данных, функции Компании при
обработке Персональных данных, права субъектов персональных данных, а также
реализуемые в Компании требования к защите Персональных данных.
1.2.
Политика разработана с учетом требований действующего законодательства
Российской Федерации в области Персональных данных и регламентируется следующими
нормативными документами:
 Конституцией Российской Федерации;
 Трудовым кодексом Российской Федерации;
 Федеральным законом «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ (с
последующими изменениями и дополнениями) (далее – Закон о персональных данных);
 Положением об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без
использования средств автоматизации, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации № 687 от 15 сентября 2008 года;
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 г. № 1119 «Об
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных»;
 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
документами уполномоченных органов государственной власти.
1.3.
Положения Политики обязательны для исполнения руководителями и работниками
всех подразделений Компании.
1.4.
Положения Политики являются основой для разработки внутренних нормативных
актов (положения, правила, инструкции и т.п.) в области Персональных данных.
1.5.
Настоящая Политика является внутренним нормативным документом Компании, с
общедоступным статусом и подлежит размещению на официальном сайте Компании по
адресу www.psbforex.ru

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей Политики в отношении обработки Персональных данных (далее – Политика)
используются следующие понятия, 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, когда обработка необходима для уточнения
персональных данных).
Информация
представления.

–

сведения

(сообщения,

данные)

независимо

от

формы

их

Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в
базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных
технологий и технических средств.
Клиент - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем,
присоединившееся к Рамочному договору ООО «ПСБ-Форекс».
Компания (Форекс-дилер) – Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ*Форекс

Форекс» (ООО «ПСБ - Форекс»).
Конфиденциальность Персональных данных – обязательное для соблюдения
работниками Компании требование не раскрывать третьим лицам и не распространять
Персональные данные без согласия Субъекта Персональных данных, если иное не
предусмотрено Законом о персональных данных.
Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое лицо или
физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или)
осуществляющие обработку персональных данных, состав персональных данных,
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
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), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств Компанией с Персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение Персональных данных.
Потенциальный клиент - физическое лицо, не являющееся индивидуальным
предпринимателем, и намеревающееся совершить ряд установленных действий в целях
присоединения к Рамочному договору (заключения Рамочного договора).
Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.
Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (Субъекту Персональных данных).
Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц.
Субъект Персональных данных – физическое лицо - обладатель уникального набора
Персональных данных не являющееся индивидуальным предпринимателем
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.

3. ПРИНЦИПЫ
ОБРАБОТКИ
И
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1.
ООО «ПСБ-Форекс», являясь оператором персональных данных, осуществляет
обработку персональных данных Субъектов персональных данных.
3.2.
Обработка Персональных данных осуществляется на основе согласия Субъекта
Персональных данных на обработку Персональных данных, если иное не предусмотрено
действующим законодательством Российской Федерации.
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3.3.
Компания без согласия Субъекта персональных данных не раскрывает третьим лицам
и не распространяет персональные данные, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации в области персональных данных.
3.4.
При обработке Персональных данных в Компании строго соблюдаются следующие
принципы с учетом необходимости обеспечения защиты прав и свобод Субъектов
персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну:

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 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 соответствуют заявленным
целям обработки Персональных данных, обрабатываемые Персональные данные не являются
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки;

при обработке Персональных данных обеспечиваются точность Персональных данных,
их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки
Персональных данных;

Компания принимает необходимые меры либо обеспечивает их принятие по удалению
или уточнению неполных или неточных данных;

хранение Персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить
Субъекта Персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки
Персональных данных, если срок хранения Персональных данных не установлен Законом о
персональных данных или иными федеральными законами Российской Федерации,
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 Законом о персональных данных.

срок хранения документов, не включенных в Перечень, может определяться
внутренними документами Компании.
Cрок хранения Персональных данных в информационных системах Персональных данных
совпадает со сроком хранения документов на материальных носителях.

4. ПЕРЕЧЕНЬ И ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1.
В ООО «ПСБ-Форекс» обрабатываются следующие персональные данные субъектов
персональных данных:

фамилия, имя, отчество;

дата и место рождения;

гражданство;

сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия, номер, орган, выдавший
документ, код подразделения, срок действия);

сведения о наличии статуса иностранного публичного должностного лица;
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адрес (места жительства (регистрации), почтовый, места пребывания, фактического
проживания);

адреса средств связи (номера телефонов, факсов, электронные адреса);

реквизиты счетов, в том числе банковских;

сведения о присвоении ИНН;

сведения об участии в органах управления юридических лиц, в том числе в качестве
единоличного исполнительного органа, в коллегиальном исполнительном органе, совете
директоров (наблюдательном совете);

сведения о размерах начисленного, удержанного и оплаченного НДФЛ;

иные персональные данные.
4.2.
Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой,
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских
убеждений, интимной жизни, в ООО «ПСБ-Форекс» не осуществляется.
4.3.
Обработка Персональных данных Субъектов Персональных данных осуществляется
Компанией в целях:

обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, законодательных и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных
актов Компании.
 Защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов Субъектов
персональных данных;
 подготовки, заключения, исполнения, и прекращения договорных отношений между
Компанией и Субъектом Персональных данных, в частности:

Персональные данные работников (кандидатов) на замещение вакантных должностей в
Компании обрабатываются Компанией в целях непосредственно связанных с вопросами
трудовых отношений между работником (кандидатом) и Компанией, обеспечения
сохранности их имущества и имущества Компании;
 Персональные данные Клиентов (Потенциальных клиентов) Компании обрабатываются
Компанией в целях подготовки, заключения, исполнения и прекращения обязательств
сторон по заключенным с контрагентами Рамочным договорам;

Персональные данные иных лиц обрабатываются Компанией в целях подготовки,
заключения, исполнения и прекращения обязательств сторон по заключенным с иными
лицами договорам на продвижение услуг Компании;

в целях исполнения судебных актов, актов и запросов других государственных органов и
должностных лиц, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской
Федерации об исполнительном производстве и иных законных целях.

5. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1.
При обработке Персональных данных в Компании обеспечивается точность
Персональных данных, их достаточность и в необходимых случаях актуальность по
отношению к целям обработки Персональных данных. Компания принимает необходимые
меры (обеспечивает их принятие) по удалению, уточнению неполных или неточных
Персональных данных в целях обеспечения их точности, достоверности и актуальности, в
том числе по отношению к целям обработки Персональных данных.
5.2.
Компания в ходе своей деятельности, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, вправе поручить получение, обработку и передачу Персональных данных
другому лицу на основании заключаемого с этим лицом договора, с согласия Субъекта
Персональных данных, с последующей передачей их Компании, если иное не предусмотрено
Законом о Персональных данных. При этом обязательным условием получения, обработки и
передачи Персональных данных является обязанность сторон по соблюдению
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конфиденциальности и обеспечению безопасности Персональных данных при их
получении, обработке и передаче.
5.3.
Компания с согласия субъекта персональных данных вправе производить
Транстграничную передачу персональных данных (в том числе через третьих лиц).
5.4.
В целях внутреннего информационного обеспечения Компания может создавать
внутренние
справочные материалы, в которые с письменного согласия Субъекта
персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации, могут включаться его персональные данные, сообщаемые Субъектом
пероснальных данных.
5.5.
Компания осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, в том числе
трансграничную (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление и уничтожение персональных данных.
5.6.
Обработка
способами:

персональных

данных

в

Компании осуществляется следующими

 неавтоматизированная обработка персональных данных;
 автоматизированая обработка персональных данных с передачей полученной
информацией по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой;
 смешанная обработка персональных данных.
5.7.
Обработка Персональных данных моежет осуществляется с фиксацией информации
на материальных носителях.
5.8.
При обработке Персональных данных используются как бумажные материальные
носители информации, так и технические материальные носители информации (магнитные,
электронные и др.). Обработка бумажных материальных носителей информации может
осуществляется, как правило, без использования средств автоматизации. Обработка
информации на технических материальных носителях осуществляется с использованием
технических средств обработки информации.
5.9.
При использовании любых материальных носителей информации обеспечивается
безопасность зафиксированных на материальных носителях информации Персональных
данных в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами Компании.
5.10. При обработке Персональных данных в Компании могут использоваться типовые
формы документов (шаблон, бланк документа или другая унифицированная форма
документа, используемая с целью сбора Персональных данных) для осуществления
обработки Персональных данных. Процедуры работы с ними регламентированы
внутренними нормативными и регламентирующими документами Компании.
5.11. Компания в обязательном порядке рассматривает все обращения Субъектов
Персональных данных, в том числе содержащие требования Субъектов Персональных
данных.
5.12.

Субъект Персональных данных обрабатываемых Компанией имеет право:

 получать сведения о наличии в Компании Персональных данных, относящихся к
соответствующему Субъекту Персональных данных, а также на ознакомление с их
содержанием;
 требовать от Компании уточнения своих Персональных данных, прекращения их
обработки, блокирования или уничтожения в случае, если Персональные данные являются
неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки;
 принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по защите
своих прав;
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 отозвать согласие на обработку Персональных данных;
 обжаловать действия (бездействие)
Компании, осуществляемые с нарушением
законодательства Российской Федерации в области обработки Персональных данных в
уполномоченный орган по защите прав Субъектов Персональных данных;
 на осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской
Федерации в области обработки Персональных данных.
5.13. Обработка обращений и запросов Субъектов Персональных данных по вопросам
обработки их Персональных данных и действий в случае запросов уполномоченного органа
по защите прав Субъектов Персональных данных или иных надзорных органов,
осуществляющих контроль и надзор в области Персональных данных, осуществляется
Компанией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области
обработки Персональных данных. Обработка обращений и запросов Субъектов
Персональных данных, уполномоченного органа по защите прав Субъектов Персональных
данных или иных надзорных органов возлагаются на специально уполномоченных
сотрудников Компании.
5.14. Компания обеспечивает неограниченный доступ к Политике путем ее размещения в
сети Интернет по адресу: www.psbforex.ru

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1.
С целью обеспечения безопасности Персональных данных при их обработке
Компания принимает необходимые и достаточные 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 целях исполнения требований Закона о персональных данных в Компании
назначено лицо, ответственное за организацию обработки Персональных данных.
6.3.
В Компании производится
ознакомление работников,
непосредственно
осуществляющих обработку Персональных данных, с положениями законодательства
Российской Федерации и внутренними нормативными и регламентирующими документами
Компании, содержащими требования по обработке и обеспечению безопасности
Персональных данных в части, касающейся их должностных обязанностей, в ходе
проведения мероприятий по их обучению или повышению осведомленности. Процедуры
ознакомления работников Компании, непосредственно осуществляющих обработку
Персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации и
внутренними нормативными и регламентирующими документами Компании, содержащими
требования по обработке и обеспечению безопасности Персональных данных в части,
касающейся их должностных обязанностей, соответствующим образом регистрируется.
Доступ работников Компании к Персональным данным и их обработка осуществляется
исключительно в рамках их должностных обязанностей и осуществляется с соблюдением
требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных
6.4.
В целях осуществления защиты Персональных данных Компанией приняты
внутренние документы в области обработки персональных данных, а так же установлены
процедуры, направленные на предотвращение нарушений законодательства Российской
Федерации:
6.5.
В Компании применяются правовые, организационные и технические меры по
обеспечению безопасности персональных данных в соответствии с Законом о персональных
данных.
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6.6.
В Компании осуществляется обособление персональных данных, обрабатываемых без
использования средств автоматизации, от иной информации, в частности путем их
фиксации на отдельных материальных носителях данных, в специальных разделах.
6.7.
В Компании обеспечивается раздельное хранение данных и их материальных
носителей, содержащих Персональные данные с иными материальными носителями,
обработка которых осуществляется в разных целях и которые содержат разные категории
персональных данных. Несанкционированный доступ к материальным носителям,
содержащим Персональные данные, исключен.
6.8.
В Компании обеспечивается хранение материальных носителей персональных данных
с собюдением условий, обеспечивающих сохранность персональных данных и
исключающих несанкционированный доступ к ним.
6.9.
Передача Персональных данных между работниками Компании - пользователями
ресурса Персональных данных, может производиться только при условии наличия у
работников доступа к ресурсу Персональных данных и в рамках их должностных
обязанностей.
6.10. Осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных
Закону о персональных данных и принятым внутренним документам Компании.
6.11. Использование технических (программно- и аппаратно-технических реализуемых)
мер защиты персональных данных.
6.12. Иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерацйии в области
персональных данных.

7. КОНТРОЛЬ
ЗА
СОБЛЮДЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАЩИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
7.1.
Контроль
за
соблюдением
подразделениями,
работниками
Компании
законодательства Российской Федерации и локальных актов Компании в области
персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных,
осуществляется с целью проверки соответствия обработки персональных данных в Компаии
законодательству Российской Федерации и локальным актам Компании в области
персональных данных, в том числе требованиям к защите персональных данных, а также
принятых мер, направленных на предотвращение и выявление нарушений законодательства
Российской Федерации в области персональных данных, выявления возможной утечки и
несанкционированного доступа к персональным данным, устранения последствий таких
нарушений.
7.2.
Внутренний контроль за соблюдением подразделениями, работниками Компании
законодательства Российской Федерации и локальных актов Компании в области
персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных,
осуществляется лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных и
соблюдению требований по защите персональных данных в Компании.
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