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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных (далее — Политика)  Общества 

с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация «Единая касса» 

(далее также - ООО РНКО «Единая касса», РНКО) определяет политику ООО РНКО «Единая касса» 

в отношении обработки и обеспечения безопасности персональных данных. Политика разработана 

в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных. Целью 

настоящей Политики является установление основных принципов и подходов к обработке и 

обеспечению безопасности персональных данных в РНКО.  

1.2. Политика определяет перечень персональных данных клиентов, контрагентов, 

работников и других субъектов персональных данных, пользующихся услугами ООО РНКО 

«Единая касса», порядок обработки персональных данных, основные принципы, цели и условия 

обработки персональных данных, устанавливает требования, предъявляемые к защите 

персональных данных. 

1.3. Действие Политики распространяется на все персональные данные, которые получает 

ООО РНКО «Единая касса», включая данные, полученные до введения в действие настоящей 

Политики. 

1.4. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения и действует 

бессрочно. Все изменения и дополнения совершаются и утверждаются решением Совета 

директоров ООО РНКО «Единая касса». Все Приложения к настоящей Политике являются ее 

неотъемлемой частью. 

1.5. Положения настоящей Политики являются основой для организации работы по 

обработке персональных данных в ООО РНКО «Единая касса», в том числе, для разработки 

внутренних нормативных документов, регламентирующих процесс обработки персональных 

данных в ООО РНКО «Единая касса». 

1.6. Положения настоящей Политики являются обязательными для исполнения всеми 

работниками ООО РНКО «Единая касса», имеющими доступ к персональным данным.  

1.7. Правовые основания обработки персональных данных в РНКО:  
1.7.1. Законодательство Российской Федерации, во исполнение которого и в соответствии с 

которыми РНКО осуществляет обработку персональных данных, в том числе: 

• Конституция Российской Федерации;  

• Трудовой кодекс Российской Федерации;  

• Налоговый кодекс Российской Федерации;  

• Гражданский кодекс Российской Федерации;  

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

данных»;  

• Федеральный закон Российской Федерации от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)»;  

• Федеральный закон Российской Федерации от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и 

банковской деятельности»;  

• Федеральный закон Российской Федерации от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»;  

• Федеральный закон Российской Федерации от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О 

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

финансированию терроризма»;  

• Федеральный закон Российской Федерации от 01.04.1996 № 27-Ф3 «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»;  

• Федеральный закон Российской Федерации от 27.7.2006 № 149-Ф3 «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации»;  

• Федеральный закон Российской Федерации от 22.10.2004 № 125-Ф3 «Об архивном деле в 

Российской Федерации»;  

• Федеральный закон Российской Федерации от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»;  

• Федеральный закон Российской Федерации от 14.07.2022 № 236-ФЗ «О Фонде 
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пенсионного и социального страхования Российской Федерации»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»;  

• Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1994 № 101 «О фонде 

социального страхования Российской Федерации»;  

• Постановление Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифици-

рованных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»;  

• Инструкция Банка России от 30.06.2021 № 204-И «Об открытии, ведении и закрытии 

банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)»; 

• Положение Банка России от 15.10.2015 г. № 499-П «Об идентификации кредитными 

организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и 

бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;  

• Положение Банка России от 27.02.2017 №579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета 

для кредитных организаций и порядке его применения»; 

• Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России 

решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на 

осуществление банковских операций»;  

• Положение Банка России от 20.07.2007 № 307-П «О порядке ведения учета и 

представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций»; 

• Положение Банка России от 27.12.2017 № 625-П «О порядке согласования Банком России 

назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления 

Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от 

должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в 

финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) 

требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных 

должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, 

направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой 

организации информации в Банк России о голосовании (о непри-нятии участия в 

голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой 

организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и 

направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, 

предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10.07.2002 №86-ФЗ "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также о порядке ведения 

таких баз»; 

• Положение Банка России от 26.12.2017 № 622-П «О порядке раскрытия информации о 

лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники 

системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России ин-формации о 

структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, 

страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том 

числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся»; 

• Положение Банка России от 16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего контроля 

в кредитных организациях и банковских группах»;  

• Конвенция Совета Европы «О защите физических лиц при автоматизированной обработке 

персональных данных» от 28.01.1981 г.; 

• Федеральный закон от 04.06.2018 № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на 

недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных 

государств»; 

• иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы 

исполнительных органов государственной власти. 

 

 

1.7.2. Внутренние нормативные документы ООО РНКО «Единая касса». 
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1.7.3. Договоры, заключаемые между РНКО и Субъектом Персональных данных. 

1.7.4. Согласие на обработку персональных данных (в случаях, прямо не предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, но соответствующих полномочиям РНКО), в т.ч. 

согласие соискателей на замещение вакантных должностей на обработку персональных данных, 

согласие практиканта на обработку персональных данных, согласие работников на обработку 

персональных данных, согласие клиентов на обработку персональных данных, согласие 

пользователей сайта РНКО и т.д. 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Оператор персональных данных (далее - ОПЕРАТОР) - ООО РНКО «Единая касса», 

зарегистрированное в установленном порядке в качестве оператора персональных данных под 

номером 77-15-003178 (далее также – РНКО), определяющее цели и содержание обработки 

персональных данных, и осуществляющее обработку персональных данных в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
Федеральный закон «О персональных данных» - Федеральный закон от 27 июля 2006 года 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

Информация - сведения (сообщения, данные), независимо от формы их представления. 

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).  

Информационная система персональных данных (далее - ИСПДн) - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств.  

Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых невозможно 

определить без использования дополнительной информации 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 с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных.  

Персональные данные (ПДн) – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).  

Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для 

распространения, - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым 

предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

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 (передача персональных данных) или на 

ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование 

персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно- 

телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо 

иным способом.  

Система защиты персональных данных (СЗПД) - совокупность организационных и 

технических мер по защите персональных данных, применяемых ООО РНКО «Единая касса» для 

соблюдения требований законодательства РФ. 

Стандарт PCI DSS - система правил обеспечения безопасности информации о владельцах 

платежных карт при ее обработке, передаче или хранении, которая разработана основанными 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Персональные_данные
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ведущими международными платежными системами - VISA, MasterCard, American Express, JCB, 

Discover - Советом по стандартам безопасности индустрии платежных карт (Payment Card Industry 

Data Security Standard  (PCI DSS)). 

Трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на 

территорию иностранного государства, органу власти иностранного государства, иностранному 

физическому или иностранному юридическому лицу.  

Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых невозможно 

восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных 

и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.  

Банк-эквайрер - обслуживающий банк, который принимает данные о транзакциях от 

организаций (компаний), которые принимают к оплате банковские платежные карты, направляет их 

в соответствующую систему взаимообмена, а также осуществляет расчеты с обслуживаемыми 

организациями, которые принимают к оплате банковские платежные карты, по совершенным 

плательщиками - физическими лицами транзакциям. 

Банк-эмитент - кредитная организация, участник платежной системы, осуществляет выпуск 

и обслуживание банковских карт. Выступает гарантом выполнения финансовых обязательств, 

возникающих в ходе использования этих карт держателями. 

3. КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. РНКО осуществляет обработку полученных в установленном законом порядке 

персональных данных, принадлежащих: 

 физическим лицам, обратившимся в ООО РНКО «Единая касса» с целью получения 

информации, заключения договора либо вступления в иные гражданско-правовые отношения с 

РНКО (лицом, интересы которого представляет РНКО);  

 клиентам РНКО;  

 посетителям РНКО;  

 представителям физических и юридических лиц;  

 пользователям сайта РНКО;  

 работникам РНКО;  

 уволенным работникам РНКО;  

 родственникам работников РНКО;  

 контрагентам РНКО;  

 членам органов управления РНКО, физическим лицам, являющимся аффилированными 

лицами РНКО и членами органов управления аффилированных лиц РНКО;  

 участникам РНКО;  

 кандидатам на замещение вакантных должностей РНКО. 

 

4. КАТЕГОРИИ И ПЕРЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Перечень персональных данных, в том числе специальных категорий персональных 

данных, обрабатываемых в РНКО, определяется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и локальными актами РНКО с учетом целей обработки персональных данных, 

указанных в разделе 5 Политики, и в соответствии с Уведомлением об обработке Персональных 

данных, направленным РНКО в Роскомнадзор. 

4.2. К персональным данным, обрабатываемых в РНКО, относятся следующие данные: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, адрес; контактные данные (номер 

мобильного телефона; номер домашнего телефона; адрес электронной почты); реквизиты 

документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина - серия; номер; дата выдачи; 

наименование органа, выдавшего документ; код подразделения); идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН); информация о страховом номере индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), реквизиты 

водительского удостоверения, документ, выданный иностранным государством и признаваемый в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, 
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удостоверяющего личность лица без гражданства; разрешение на временное проживание, вид на 

жительство; документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, 

удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином 

Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации; удостоверение 

беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории 

Российской Федерации по существу; семейное положение, социальное положение, имущественное 

положение, образование, профессия, доходы; специальные категории персональных данных: 

состояние здоровья, сведения о судимости; сведения о повышении квалификации и переподготовке 

(серия, номер, дата выдачи документа о повышении квалификации или о переподготовке, 

наименование и местоположение образовательного учреждения, дата начала и завершения 

обучения, квалификация и специальность по окончании образовательного учреждения и другие 

сведения); сведения о трудовой деятельности (данные о трудовой занятости на текущее время с 

полным указанием должности, подразделения, наименования, адреса и телефона организации, а 

также реквизитов других организаций с полным наименованием занимаемых ранее в них 

должностей и времени работы в этих организациях, а также другие сведения); сведения о номере и 

серии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; сведения о близких 

родственниках работника (в объеме унифицированной формы № Т-2); сведения о временной 

нетрудоспособности; сведения о воинском учете военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего военный билет, 

военно-учетная специальность, воинское звание, данные о принятии/снятии на(с) учет(а) и другие 

сведения); табельный номер; сведения об алиментах; сведения о социальных льготах работника; 

данные полиса добровольного медицинского страхования; данные полиса обязательного 

медицинского страхования; сведения об обязательствах заемщика; информация о транспортном 

средстве; реквизиты электронного средства платежа; номер банковского счета; кредитная история; 

идентификатор клиента; IР-адрес; источник захода на сайт; тип подключения к сети Интернет и 

наименование оператора связи; данные о времени и длительности посещения сайта и 

географическом положении пользователя сайта; информация поискового или рекламного запроса; 

данные о пользовательском устройстве (разрешение экрана, версия веб-браузера и другие атрибуты, 

характеризующие пользовательское устройство); информация о нажатиях на элементы веб-страниц, 

сведения о просмотренных веб-страницах, заполнении полей ввода, сведения о просмотре баннеров 

и видео, данные, характеризующие аудиторные сегменты; параметры сессии, данные о времени 

посещения, идентификаторы пользователя, хранимых в cookie-файлах, с использованием 

специализированных веб-приложений Google Analytics и Яндекс. Метрика. 

 

5. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. ОПЕРАТОР осуществляет обработку персональных данных в целях: 

 осуществления ОПЕРАТОРОМ основных видов деятельности, заявленных в Уставе 

РНКО, в том числе: 

- открытия и ведения банковских счетов юридических лиц, осуществления переводов 

денежных средств по поручению юридических лиц, осуществления переводов денежных средств 

без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств;  

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

лицами: гражданами и индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом 

ОПЕРАТОРА; 

 организации кадрового учета работников ОПЕРАТОРА, в том числе: 

- заключения/исполнения обязательств по трудовым и гражданско-правовым договорам, 

ведения кадрового делопроизводства; 

- подбора и оценки кандидатов на вакантные должности; 

- содействия работникам в обучении, поддержания корпоративной культуры, коммуникаций 

между работниками, пользовании различного вида льготами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
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- исполнения требований налогового законодательства Российской Федерации в связи с 

исчислением и уплатой налогов, пенсионного законодательства Российской Федерации при 

формировании и представлении персонифицированных данных о каждом получателе доходов, 

заполнения первичной статистической документации в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 

Российской Федерации, Уставом и внутренними документами ОПЕРАТОРА; 

 формирования и предоставления ОПЕРАТОРОМ отчетности регулирующим органам в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе: 

-  ведения и предоставления в Банк России списка аффилированных лиц, списка участников 

ОПЕРАТОРА, раскрытия РНКО информации о лицах, под контролем или значительным влиянием 

которых находится; раскрытия РНКО сведений о контролирующих кредитную организацию лицах; 

раскрытия РНКО сведений о квалификации и опыте работы членов органов управления; 

- согласования с Банком России кандидатур на должности единоличного исполнительного 

органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа РНКО, главного 

бухгалтера, заместителей главного бухгалтера, иных лиц, чьи кандидатуры подлежат согласованию 

Банком России, в целях выполнения нормативных требований Банка России; 

- изменения информации о лицах, чьи кандидатуры согласованы с Банком России в 

соответствии с нормативными требованиями Банка России; 

- размещения информации о работниках на внутренних информационных ресурсах 

ОПЕРАТОРА, раскрытия информации об ОПЕРАТОРЕ и о должностных лицах ОПЕРАТОРА в 

соответствии с законодательством; 

  проведения ОПЕРАТОРОМ мероприятий по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 

финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе: 

- идентификации физических лиц, совершающих операции с денежными средствами, для 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; 

- исполнения норм действующего законодательства при установлении представителей, 

выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев клиентов, представителей, 

выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев контрагентов и иных категорий лиц; 

 улучшения ОПЕРАТОРОМ клиентского опыта, качества обслуживания, организации 

улучшения программного обеспечения, в том числе: 

- выполнения требований законодательства Российской Федерации и контролирующих 

органов при оказании банковских услуг и/или совершении сделок в рамках осуществления 

деятельности РНКО; 

- обработки заявлений, запросов лиц и их представителей, обратившихся к ОПЕРАТОРУ с 

заявлением или запросом любого характера, и предоставивших в связи с этим свои персональные 

данные (свои, либо других физических лиц); 

- урегулирования заявлений, претензий, сообщений клиентов, в том числе по вопросам 

качества обслуживания, предоставления ответов обратившемуся с запросом/заявлением 

физическому лицу (его представителям); 

 обеспечения сохранности имущества ОПЕРАТОРА, в том числе обеспечения 

пропускного режима в помещения ОПЕРАТОРА. 

Указанные в настоящей Политике категории и перечни обрабатываемых данных, категории 

субъектов данных, способы и сроки обработки, хранения данных, а также порядок их уничтожения 

могут быть применимы для каждой цели обработки данных. 

Допускаются иные цели обработки ПДн в случае, если указанные действия не противоречат 

действующему законодательству Российской Федерации, целям, задачам и видам деятельности 

ОПЕРАТОРА, и на проведение указанной обработки получено согласие субъекта ПДн, либо его 

получение не требуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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5.2. Обработка персональных данных осуществляется на основе следующих принципов: 

законности и справедливости целей и способов обработки персональных данных;  соответствия 

целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным при сборе 

персональных данных, а также полномочиям ОПЕРАТОРА; соответствия объема и характера 

обрабатываемых персональных данных, способов обработки персональных данных целям 

обработки персональных данных; достоверности персональных данных, их достаточности для 

целей обработки, недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к 

целям, заявленным при сборе персональных данных; недопустимости объединения созданных для 

несовместимых между собой целей баз данных, содержащих персональные данные; хранения 

персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не 

дольше, чем этого требуют цели их обработки; уничтожения либо обезличивания по достижении 

целей обработки персональных данных или в случае утраты необходимости в их достижении.  

5.3. Обработка персональных данных ведется ОПЕРАТОРОМ как с использованием 

средств автоматизации, на специализированных серверах, так и ручным способом с соблюдением 

следующих требований: 

 стандарта PCI DSS и положений о защите персональных данных, предусмотренных 

законодательством РФ; 

 доступ к персональным данным предоставляется только субъекту персональных данных 

или его законному представителю в соответствии с требованиями законодательства РФ. Работники 

ОПЕРАТОРА имеют доступ к персональным данным в пределах, необходимых для выполнения 

ими своих должностных обязанностей; 

 организация защиты персональных данных обеспечивается лицом, ответственным за 

обработку персональных данных. 

5.4. ОПЕРАТОР не обрабатывает биометрические персональные данные и персональные 

данные специальной категории (данные о политических, религиозных, иных убеждениях, о 

членстве в общественных объединениях или профсоюзной деятельности, о частной/интимной 

жизни) субъекта персональных данных. В случае получения таких сведений они подлежат 

немедленному уничтожению. 

5.5. Порядок и сроки хранения персональных данных определяются внутренними 

документами ОПЕРАТОРА и законодательством Российской Федерации. 

5.6. ОПЕРАТОР производит обработку персональных данных на следующих условиях: 

5.6.1.  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;  

5.6.2.  обработка персональных данных осуществляется в соответствии с целями, заранее 

определенными и заявленными при сборе персональных данных, а также полномочиями РНКО, 

определенными действующим законодательством Российской Федерации и договорными 

отношениями с клиентами и контрагентами ОПЕРАТОРА; 

5.6.3.  обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, 

а также сведений, которые характеризуют физиологические особенности человека и на основе 

которых можно установить его личность, ОПЕРАТОРОМ не осуществляется; 

5.6.4. обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 

данных;  

5.6.5. 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; 

5.6.6. обработка персональных данных, полученных в результате обезличивания 

персональных данных, осуществляется в целях повышения эффективности государственного или 

муниципального управления. 
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6. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Передача ПДн третьим лицам, включая предоставление ПДн для ознакомления, 

обнародование в средствах массовой информации, размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к ПДн каким-либо иным способом, 

производится только при условии получения согласия субъекта ПДн, за исключением случаев 

предоставления ПДн уполномоченным органам государственной власти и иных установленных 

федеральным законодательством случаев. Не допускается распространение ПДн, если при этом 

нарушаются конституционные права и свободы субъекта ПДн или других лиц.  

6.2. В случае распространения ПДн определенного субъекта ПДн или определенной 

группы субъектов ПДн не допускается раскрытие ПДн других субъектов ПДн. Передача ПДн 

третьей стороне возможна только на основании письменного соглашения между РНКО и 

соответствующим третьим лицом о соблюдении конфиденциальности и обеспечении безопасности 

ПДн. В таком соглашении должны также содержаться гарантии обработки ПДн третьим лицом 

заранее оговоренными способами и исключительно в целях, для которых они переданы. 

6.3. ОПЕРАТОР предоставляет обрабатываемые персональные данные в целях 

исполнения своих обязательств по договорам возмездного оказания услуг информационно-

технологического взаимодействия в процессе осуществления расчетов по платежам, совершаемым 

субъектом персональных данных в сети Интернет (передача осуществляется в банк-эквайрер и банк-

эмитент). Персональные данные предоставляются по защищенным каналам связи, не допускающим 

распространение персональных данных неограниченному кругу лиц в соответствии с требованиями 

Стандарта PCI DSS. 

6.4. ОПЕРАТОР может на основании договора передавать ПДн своих работников, 

клиентов и контрагентов на обработку третьим лицам (принимающей стороне). Передачей ПДн для 

обработки третьим лицам считаются все случаи предоставления доступа к ПДн, при которых 

принимающая сторона совершает одно или несколько из перечисленных ниже действий: 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание ПДн.  

Обязательным условием договора о передаче ПДн для обработки третьим лицом является 

обязанность обеспечения принимающей стороной конфиденциальности и безопасности ПДн при их 

обработке, а также защиты обрабатываемых ПДн в соответствии с Федеральным законом «О 

персональных данных». В договоре устанавливается ответственность принимающей стороны в 

случае нарушения конфиденциальности ПДн и в иных случаях несоблюдения взятых на себя 

обязательств. 

6.5. В случае поручения ОПЕРАТОРОМ обработки персональных данных третьему лицу, 

передача персональных данных осуществляется после заключения договора между ОПЕРАТОРОМ 

и третьим лицом, с согласия субъекта персональных данных. Договором также предусматриваются 

принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе цели такой обработки и обязанность такого 

лица соблюдать конфиденциальность персональных данных. Третье лицо, осуществляющее 

обработку персональных данных по поручению ОПЕРАТОРА, не обязано получать согласие 

субъекта персональных данных на обработку персональных данных. 

6.6. ОПЕРАТОР вправе осуществлять обработку персональных данных по поручению 

другого лица с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом «О персональных данных», на основании заключаемого с этим лицом договора. 

ОПЕРАТОР при обработке персональных данных по поручению другого лица обязан соблюдать 

принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом «О 

персональных данных». 

6.7. Перечень третьих лиц, участвующих в обработке персональных данных по поручению 

ОПЕРАТОРА в соответствии с п. 6.5, указан в Приложении №1 к настоящей Политике. 
6.8. Представители органов государственной власти (в том числе, контролирующих, 

надзорных, правоохранительных, дознания и следствия и иных уполномоченных органов по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации) 

получают доступ к персональным данным, обрабатываемым ОПЕРАТОРОМ, в объеме и порядке, 
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установленном законодательством Российской Федерации. 

7. СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. При наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6 Федерального 

закона «О персональных данных», в частности, для проведения идентификации во исполнение 

требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 

ОПЕРАТОР вправе осуществлять обработку ПДн без согласия субъекта персональных данных. 

7.2. При отсутствии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6 Федерального 

закона «О персональных данных», а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, 

получение и обработка ПДн, осуществляется ОПЕРАТОРОМ только с согласия субъекта 

персональных данных, которое может быть дано субъектом персональных данных или его 

законным представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме (в том 

числе, в виде конклюдентных действий), если иная форма получения согласия не предусмотрена 

Федеральным законом «О персональных данных». Равнозначным содержащему собственноручную 

подпись субъекта персональных данных согласию в письменной форме на бумажном носителе 

признается согласие в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. 

7.3. Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, 

информированным и сознательным. Субъект персональных данных принимает решение о 

предоставлении персональных данных и даёт согласие на их обработку свободно, своей волей и в 

своем интересе, путем акцептования специализированной электронной формы согласия или любой 

другой формы, позволяющей подтвердить факт его получения.  

7.4. Согласно ст. 9 Федерального закона «О персональных данных», в случаях, 

предусмотренных ч.1 ст.8, п.1 ч.2 ст.10, ч.1 ст.11, п.1 ч.4 ст.12, ч.2 ст.16, обработка персональных 

данных допускается только с письменного согласия субъекта персональных данных или 

заверенного его квалифицированной электронной подписью, при этом форма такого согласия 

должна соответствовать ч.4. ст.9 данного закона. Требования к содержанию согласия на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, 

устанавливаются уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных. 

7.5. В случае смерти субъекта персональных данных согласие на обработку его 

персональных данных дают наследники субъекта персональных данных, если такое согласие не 

было дано субъектом персональных данных при его жизни. 

7.6. В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку его 

персональных данных дает законный представитель субъекта персональных данных. 

7.7. Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта на обработку 

персональных данных или доказательство наличия оснований, указанных в п.п. 3.6.2-3.6.4 пункта 

3.6, возлагается на ОПЕРАТОРА.  

7.8. Согласие на обработку ПДн, разрешенных субъектом ПДн для распространения, 

оформляется отдельно от иных согласий субъекта ПДн на обработку его персональных данных. 

ОПЕРАТОР обязан обеспечить субъекту ПДн возможность определить перечень персональных 

данных по каждой категории персональных данных, указанной в согласии на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом ПДн для распространения. 

7.9. ОПЕРАТОР обрабатывает ПДн без права передачи и распространения, если из 

предоставленного субъектом ПДн согласия на обработку персональных данных, разрешенных для 

распространения, не следует, что субъект ПДн согласился с распространением таких персональных 

данных, не установил запреты и условия на обработку персональных данных, не указал в согласии 

категории и перечень персональных данных для распространения.   

7.10. Молчание или бездействие субъекта ПДн ни при каких обстоятельствах не 

расценивается ОПЕРАТОРОМ как согласие на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения. 

7.11. Установленные субъектом ПДн запреты на передачу (кроме предоставления доступа), 

а также на обработку или условия обработки (кроме получения доступа) персональных данных, 

разрешенных субъектом ПДн для распространения, не распространяются на случаи обработки 

consultantplus://offline/ref=A14048D94E22AF31F8EB040D175FECF6EBEFF281F4D3ECF26B071CC31F77419F9092E2798141522084E9DD86681C32C0B6CAF54D45DB11EE1DYFO


 

Версия 4.0 Политика обработки персональных данных ООО РНКО «Единая касса» 

13 

ООО РНКО «Единая касса», 2022г. 
 

персональных данных в государственных, общественных и иных публичных интересах, 

определенных законодательством Российской Федерации. 

7.12. ОПЕРАТОР прекращает передачу (распространение, предоставление, доступ) 

персональных данных, разрешенных субъектом ПДн для распространения, по требованию субъекта 

персональных данных в течение трех рабочих дней с момента получения такого требования, 

оформленного в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных». 

8. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

8.1. Субъект персональных данных имеет право на получение у ОПЕРАТОРА 

информации, касающейся обработки его персональных данных, если такое право не ограничено 

действующим законодательством, в отношении следующей информации: 

 наименование и место нахождения ОПЕРАТОРА персональных данных; 

 наименование и местонахождения лица, обрабатывающего персональные данные по 

поручению ОПЕРАТОРА персональных данных; 

 цель обработки персональных данных; 

 перечень обрабатываемых персональных данных; 

 сведения о трансграничной передаче персональных данных; 

 способы обработки персональных данных; 

 срок обработки и хранения персональных данных. 

8.2. Сведения, указанные в п.8.1, предоставляются субъекту персональных данных или его 

представителю ОПЕРАТОРОМ при личном обращении либо 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 ОПЕРАТОРОМ (номер договора, дата 

заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, 

иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных ОПЕРАТОРОМ, подпись 

субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может быть направлен в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

8.3. В случае отказа ОПЕРАТОРА 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, ОПЕРАТОР обязан дать 

в письменной форме мотивированный ответ, в срок, не превышающий тридцати дней со дня 

обращения субъекта персональных данных или его представителя, либо с даты получения запроса 

субъекта персональных данных или его представителя.  

8.4. Субъект персональных данных вправе требовать от ОПЕРАТОРА уточнения его 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные 

являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки.  

8.5. Если субъект персональных данных считает, что ОПЕРАТОР, обрабатывая его 

персональные данные,  нарушает требования Федерального законодательства или иным образом 

нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или 

бездействие ОПЕРАТОРА в Уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных 

данных или в судебном порядке.  

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА 

9.1. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении 

субъекта персональных данных или его представителя, либо по запросу субъекта персональных 

данных или его представителя, либо уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных, ОПЕРАТОР обязан осуществить блокирование неправомерно 

обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, или 



 

Версия 4.0 Политика обработки персональных данных ООО РНКО «Единая касса» 

14 

ООО РНКО «Единая касса», 2022г. 
 

обеспечить их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению ОПЕРАТОРА) с момента такого обращения или получения указанного 

запроса на период проверки.  

9.2. В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта 

персональных данных или его представителя либо по их запросу или по запросу уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персональных данных ОПЕРАТОР обязан осуществить 

блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, или 

обеспечить их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению ОПЕРАТОРА) с момента такого обращения или получения указанного 

запроса на период проверки, если блокирование персональных данных не нарушает права и 

законные интересы субъекта персональных данных или третьих лиц.  

9.3. В случае подтверждения факта неточности персональных данных ОПЕРАТОР на 

основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его представителем, 

либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных 

необходимых документов, - обязан уточнить персональные данные, либо обеспечить их уточнение 

(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

ОПЕРАТОРА) в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снять 

блокирование персональных данных.  

9.4. Условием прекращения обработки персональных является достижение целей 

обработки персональных данных, истечение срока действия согласия, отзыв согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных, выявление неправомерной 

обработки персональных данных. 

9.5. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 

осуществляемой ОПЕРАТОРОМ или лицом, действующим по поручению ОПЕРАТОРА, 

ОПЕРАТОР в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан прекратить 

неправомерную обработку персональных данных или обеспечить прекращение неправомерной 

обработки персональных данных лицом, действующим по поручению ОПЕРАТОРА.  

9.6. В случае если обеспечить правомерность обработки персональных данных 

невозможно, ОПЕРАТОР в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления 

неправомерной обработки персональных данных, обязан уничтожить такие персональные данные 

или обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении 

персональных данных ОПЕРАТОР обязан уведомить субъекта персональных данных или его 

представителя, а в случае, если обращение субъекта персональных данных или его представителя 

либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных были 

направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, также 

уведомить указанный орган.  

9.7. В случае достижения цели обработки персональных данных ОПЕРАТОР обязан 

прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и 

уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных.  

9.8. ОПЕРАТОР имеет право обрабатывать персональные данные субъекта персональных 

данных без его согласия, если эта обработка необходима для достижения целей, предусмотренных 

международным договором Российской Федерации или возложена на ОПЕРАТОРА законом, или 

обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, в 

том числе в случае реализации ОПЕРАТОРОМ своего права на уступку прав (требований) по 

такому договору, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных 

или договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем 

или поручителем. 

9.9. ОПЕРАТОР имеет право предоставлять персональные данные третьим лицам, если 

это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации (правоохранитель-
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ные, налоговые органы и др.), а также связано с исполнением договора, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных. 

9.10. ОПЕРАТОР освобождается от обязанности предоставить субъекту персональных 

данных информацию, касающуюся обработки его персональных данных, указанную в части 3 

статьи 18 Федерального закона "О персональных данных", в соответствии с частью 4 статьи 18 

Федерального закона "О персональных данных".  

9.11. В случае обращения субъекта персональных данных, ОПЕРАТОР обязан 

предоставлять запрашиваемую субъектом персональных данных информацию, касающуюся 

обработки его персональных данных, только после подтверждения его личности или соответствия 

запроса требованиям действующего законодательства, в том числе направленного в виде 

электронного документа.  

9.12. В случае отзыва согласия субъектом персональных данных ОПЕРАТОР, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона "О персональных данных", вправе 

продолжить обработку персональных данных (без согласия субъекта персональных данных), если 

эта обработка ведется в соответствии с п. 2 части 1 статьи 6 и п. 5 части 1 статьи 6 Федерального 

закона "О персональных данных", в частности, для проведения идентификации во исполнение 

требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

9.13. ОПЕРАТОР обязан немедленно прекратить по требованию субъекта персональных 

данных обработку его персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации.  

9.14. В случае получения персональных данных не от субъекта персональных данных 

ОПЕРАТОР, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, до начала обработки таких персональных данных обязан предоставить субъекту 

персональных данных следующую информацию:  

 наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес ОПЕРАТОРА или его представителя;  

 цель обработки персональных данных и ее правовое основание;  

 предполагаемые пользователи персональных данных;  

 установленные Федеральным законом «О персональных данных» права субъекта персональных 

данных;  

 источник получения персональных данных.  

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

10.1. ОПЕРАТОР обязан не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные 

данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом «О персональных данных».  

10.2. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", ОПЕРАТОР обеспечивает запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных с 

использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, за исключением 

случаев, указанных в пунктах 2, 3, 3.1, 4, 8 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных 

данных». 
 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_61801/315f051396c88f1e4f827ba3f2ae313d999a1873/#dst100260
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_61801/315f051396c88f1e4f827ba3f2ae313d999a1873/#dst100261
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_61801/315f051396c88f1e4f827ba3f2ae313d999a1873/#dst6
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_61801/315f051396c88f1e4f827ba3f2ae313d999a1873/#dst100266
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11. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ТРЕБОВАНИЯХ 

             К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

11.1.  ООО РНКО «Единая касса» при обработке персональных данных принимает 

необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для 

защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных. 

11.2.  Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, 

применяемые ОПЕРАТОРОМ, планируются и реализуются в целях обеспечения соответствия 

требованиям, установленным статьей 19 Федерального закона «О персональных данных». В 

соответствии со статьей 18.1 Федерального закона «О персональных данных» ОПЕРАТОР 

самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения 

выполнения требований законодательства.  

В ООО РНКО «Единая касса» применяются правовые, организационные и технические меры 

по обеспечению безопасности ПДн в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О 

персональных данных». На момент утверждения настоящей Политики, в ООО РНКО «Единая 

касса», в частности, приняты следующие меры: 

11.2.1.  В целях обеспечения безопасности персональных данных при их обработке 

произведена аттестация ИСПДн с установлением актуальных угроз безопасности персональных 

данных и определением необходимого уровня защищенности персональных данных. 
11.2.2. Обеспечивается внутренней контроль и (или) внешний аудит соответствия обработки 

персональных данных Федеральному закону «О персональных данных» и принятым в соответствии 

с ним нормативно-правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике 

ОПЕРАТОРА в отношении обработки персональных данных, внутренним нормативным 

документам ОПЕРАТОРА и международному стандарту безопасности PCI DSS. 

11.2.3. Для обеспечения безопасности персональных данных при их обработке применяются 

организационные и технические меры защиты, необходимые для выполнения требований к защите 

персональных данных в соответствии с установленным уровнем их защищенности, включая 

применение средств защиты информации, прошедших процедуру оценки соответствия, а также 

меры, предусмотренные международным стандартом безопасности Payment Card Industry Data 

Security Standard (PCI DSS). 

11.2.4. Для организации защиты персональных данных и взаимодействия с Уполномоченным 

органом по защите прав субъектов персональных данных ОПЕРАТОРОМ назначено ответственное 

лицо за организацию обработки персональных данных. 

11.2.5. Составлена модель угроз безопасности ПДн при их обработке. 

11.2.6. Разработаны и внедрены локальные нормативные акты по вопросам обработки ПДн. 

11.3. Защита от несанкционированного доступа к персональным данным обеспечивается 

средствами охранной сигнализации, контроля доступа, видеонаблюдения, хранения и размещения 

материальных носителей персональных данных в специализированных хранилищах. 

11.4. Работники ОПЕРАТОРА, допущенные к работе с персональными данными, 

подписывают обязательство о неразглашении конфиденциальной информации и несут личную 

ответственность в случае нарушения режима конфиденциальности, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

11.5. Защита персональных данных обеспечивается на всех этапах их обработки и во всех 

режимах функционирования информационной системы персональных данных, в том числе при 

проведении ремонтных и регламентных работ. 

11.6. Процедура отбора кадров и выбора контрагентов ОПЕРАТОРА предусматривает 

подбор персонала с необходимым опытом работы и (или) квалификацией, что в сочетании с их 

мотивацией позволяет исключить или минимизировать возможность нарушения ими безопасности 

персональных данных; минимизировать вероятность возникновения угрозы безопасности 

персональных данных, источник которой связан с человеческим фактором, а также обеспечивает 

получение наиболее полной информации о контрагентах ОПЕРАТОРА, до заключения с ними 

договоров. 

11.7. В дополнение к требованиям Федерального закона «О персональных данных» РНКО 
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руководствуется требованиями и рекомендациями действующего законодательства Российской 

Федерации, Банка России, других регулирующих организаций, а также лучшими российскими и 

международными практиками. 

12. ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

12.1. Уничтожение персональных данных осуществляется комиссией либо должностным 

лицом РНКО, созданной (уполномоченным) на основании приказа Председателя Правления РНКО. 

В приказе указывается состав, цель создания комиссии, функции, сроки ее работы, какие 

персональные данные и на каких носителях (бумажных, электронных) подлежат уничтожению, 

способы уничтожения персональных данных на бумажных носителях (электронных носителей) и 

другие необходимые сведения. 

12.2. Комиссия (должностное лицо) должна определить и составить перечень документов, 

подлежащих уничтожению, согласно установленным законодательством срокам  

12.3. Способами уничтожения персональных данных, определяемыми и утверждаемыми 

ОПЕРАТОРОМ, могут быть: 

для бумажных носителей персональных данных - разрезание, гидрообработка, сжигание, 

механическое уничтожение. Например, пропуск документов через шредер, имеющий 5-ю или 6-ю 

степень измельчения; 

для электронных носителей - стирание на устройстве гарантированного уничтожения 

информации, физическое уничтожение микросхем диска и т.п. 

12.4. Непосредственное уничтожение персональных данных на документах (носителях) 

осуществляется без возможности их восстановления. Факт уничтожения персональных данных 

оформляется актом о прекращении обработки персональных данных, утверждаемым 

Председателем Правления РНКО.  

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Настоящая Политика является внутренним документом ОПЕРАТОРА, является 

общедоступной и подлежит размещению на официальном сайте ОПЕРАТОРА.  

13.2. В целях информационного обеспечения у ОПЕРАТОРА создаются общедоступные 

источники персональных данных его работников - контактные данные ответственных лиц, 

телефонный справочник, адресные книги.  

13.3. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется работником 

ОПЕРАТОРА, назначенным ответственным за организацию обработки персональных данных в 

РНКО (п.11.2.4). 

13.4. Настоящая Политика подлежит периодическому, не реже одного раза в год, контролю 

соответствия применяемым технологиям обработки информации, действующему законодательству 

Российской Федерации. 

 

.



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

Перечень третьих лиц, участвующих в обработке персональных данных по поручению Оператора 

 

Наименование организации Субъекты ПДн Цель обработки 

 

ООО «Сервис Плюс» 

(ИНН 5612081277) 

 

- физические  лица - пользователи сервисов 

ООО РНКО «Единая касса»  

- Сбор и использование ПДн для проведения идентификации, во исполнение требований 

Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»;  

-Использование ПДн для осуществления технической и консультационной поддержки 

Клиентов, путем совершения и обработки входящих / исходящих телефонных звонков, 

сообщений в мессенджерах и корпоративной почте.  

АО «Информационно-

процессинговый центр» 

(ИНН 7715597540) 

 

- физические  лица - пользователи сервисов 

ООО РНКО «Единая касса» 

Использование ПДн для предоставления личного кабинета / персонифицированного 

электронного средства платежа во исполнение обязательств в рамках заключенного с 

субъектом договора о переводе электронных денежных средств.  

 

ООО «Фондовая компания 

«Система» 

(ИНН 5610085075) 

 

- работники РНКО 
 

 

 

Использование ПДн в целях организации и ведения кадрового делопроизводства  РНКО 

и составления соответствующей отчетности. 

 


