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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая политика (далее - Политика) разработана в соответствии со ст. 18.1
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" (далее - Закон о ПДн)
и является основополагающим внутренним нормативным документом Кредитного
потребительского кооператива «Кредит Евразия» (далее - Кооператив), определяющим
базовые принципы, подходы и ключевые направления в области обработки и защиты
персональных данных (далее - ПДн).
1.2. Политика действует в отношении всех персональных данных, которые Кооператив
получает в ходе деятельности от субъектов персональных данных, являющихся сотрудниками,
пайщиками и иными физическими лицами, вступающими в гражданские
и иные
правоотношения с Кооперативом.
1.3. Политика разработана в целях реализации требований законодательства в области
обработки и защиты ПДн и направлена на обеспечение защиты прав и свобод человека и
гражданина при обработке его ПДн в Кооперативе, в том числе защиты прав на
неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайн.
1.4. Политика устанавливает:
 цели обработки персональных данных;
 классификацию персональных данных и Субъектов персональных данных;
 общие принципы обработки персональных данных;
 основных участников системы управления процессом обработки персональных данных;
 основные подходы к системе управления процессом обработки персональных данных.
1.5. Наряду с Политикой, в Кооперативе могут утверждаться другие внутренние
нормативные документы, принимаемые в целях классификации и выработки эффективных
методов предотвращения угроз безопасности персональных данных и обязательные для
исполнения всеми сотрудниками, привлеченными консультантами и пайщиками Кооператива.
1.6. Кооператив, как некоммерческая организация создан и действует ради достижения
общественно-полезных целей. Поэтому безопасность обрабатываемых Кооперативом
персональных данных является одной из приоритетных его задач, обеспечивающей защиту
конституционных прав и свобод граждан, в т.ч., прав на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну.
2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
2.1. Политика разрабатывается, вводится и применяется в Кооперативе в целях:
а) защиты прав и свобод пайщиков, их контрагентов, сотрудников, привлеченных
консультантов и третьих лиц, чьи персональные данные обрабатываются в информационной
системе Кооператива.
б) осуществления прав и законных интересов Кооператива.
в) предупреждения возможного ущерба, вызванного несоблюдением Политики, иных
принятых в Кооперативе правил и процедур обеспечивающих защиту обрабатываемых
персональных данных.
2.2. Кооператив осуществляет обработку персональных данных в целях:
 осуществления деятельности в соответствии с Уставом Кооператива;
 заключения с Субъектом персональных данных любых договоров и их дальнейшего
исполнения;
 проведения Кооперативом акций, опросов, исследований;
 информирования пайщиков о предложениях по продуктам Кооператива;
 ведения кадровой работы и организации учета Работников Кооператива;
 привлечения и отбора кандидатов на работу в Кооператив;
 формирования статистической отчетности, в том числе для предоставления Банку
России;
 осуществления Кооперативом административно-хозяйственной деятельности.
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3. КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И СУБЪЕКТОВ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1. К персональным данным относится любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (Субъекту персональных
данных), обрабатываемая Кооперативом для достижения заранее определенных целей.
3.2. Кооператив не осуществляет обработку специальных категорий персональных
данных, касающихся расовой и национальной принадлежности, политических взглядов,
религиозных и философских убеждений, интимной жизни, судимости физических лиц, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
3.3. Кооператив вправе осуществлять обработку специальной категории персональных
данных, касающейся состояния здоровья Субъекта персональных данных.
3.4. Кооператив осуществляет обработку персональных данных следующих категорий
Субъектов персональных данных:
 физические лица, состоящие с Кооперативом в гражданско-правовых отношениях;
 физические лица, являющиеся Работниками Кооператива (в т.ч. уволившиеся);
 физические лица, входящие в органы управления Кооператива;
 физические лица, представляющие интересы пайщиков Кооператива (Представители
пайщиков).
3.5. В целях идентификации, фиксирования и хранения идентификационных сведений о
пайщике и связанных с ним лицах, кооператив обрабатывает персональные данные,
предусмотренные абз. 2, ч.1, ст. 7 Закона № 115-ФЗ, и приложением № 1 к «Положению об
идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей
клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» (утв. Банком России 12.12.2014 N 444-П), а именно:
a) фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального
обычая);
б) гражданство;
в) дату рождения;
г) реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер
документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код
подразделения (при наличии).
д) образец личной подписи, используемой для верификации пайщика при вступлении в
кооператив, осуществлении договорных и иных отношений в период и после прекращения
членства в кооперативе, а также фотографическое изображение лица (если условие о получении
и хранении фотографического изображения установлено внутренними документами
Кооператива).
е) адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
ж) идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)
з) информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного
лица в системе обязательного пенсионного страхования - СНИЛС (при наличии);
и) номера телефонов и факсов (при наличии), адрес электронной почты, адрес и иные
реквизиты для связи в социальных сетях (если пайщик их указал).
В случае если субъектом персональных данных является иностранный гражданин или
лицо без гражданства кооперативом обрабатываются данные его миграционной карты,
документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в Российской Федерации.
3.5.1. В соответствии с п 4, ч.1 ст. 12 Закона № 190-ФЗ, для учета в реестре в составе
персональных данных пайщика дополнительно обрабатываются дата его вступлений я в
кооператив и дата прекращения членства в кооперативе.
3.5.2. В состав обрабатываемых персональных данных пайщика – заемщика и лиц,
поручившихся за исполнение им обязательств по предоставленному Кооперативом займу
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дополнительно включаются сведения основной части кредитной истории, предусмотренные ч.3,
ст. 4 Закона № 218-0ФЗ «О кредитных историях».
3.5.3. В целях осуществления Кредитной политики (политики предоставления денежных
средств пайщикам) и сберегательной политики (политики привлечения денежных средств
пайщиков), контроля дисциплины членства, совершенствования продуктовых рядов,
обеспечивающих финансовую взаимопомощи пайщиков, Кооперативом обрабатываются
сведения о трудовой деятельности, заработной плате и иных доходах и расходах, семейном
положении, условия договоров и данные по взаиморасчетам по договорам, заключенным в
рамках финансовой взаимопомощи, членским взносам, показатели, характеризующие историю
участия в финансовой взаимопомощи, данные кредитных отчётов в БКИ, характеризующие
кредитную историю пайщика, с кредитной историей сведения о суммах начисленного и
удержанного НДФЛ с доходов, полученных от передачи Кооперативу своих личных
сбережений и по условиям членства в Кооперативе, при выплате дохода, размере
сформированного пайщиком паенакопления, иные персональные данные, необходимые для
соблюдения Кооперативом законодательства Российской Федерации и нормативных актов
Банка России.
3.6. В соответствии со ст. 65 ТК РФ, Кооператив при приеме сотрудника на работу
получает для целей последующие обработки, персональные данные, содержащиеся в
следующих документах:
a) паспорте или ином документе, удостоверяющем личность серия, номер, когда и кем
выдан, код подразделения);
б) трудовой книжке, за исключением случаев, когда сотрудник поступает на работу на
условиях совместительства;
в) страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования (номер и серия
свидетельства государственного пенсионного страхования СНИЛС);
г) идентификационном номере налогоплательщика (ИНН), (при наличии);
д) документах воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
е) документах об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний,
в случае если исполнение трудовых обязанностей требует наличия у сотрудника специальных
знаний или специальной подготовки;
ж) сведения о наличии (отсутствии) судимости за преступления в сфере экономки или
преступления против государственной власти, в случае если сотрудник замещает должность
единоличного исполнительного органа, должностного лица, ответственного за реализацию в
Кооперативе ПВК по ПОД/ФТ, либо избирается для работы в комитете по займам.
Достоверность указанных сведений подтверждается личной подписью сотрудника, образец
которой, равно как и фотографическое изображение его лица, хранящееся в личном деле, также
относятся к обрабатываемым кооперативом персональным данным сотрудника.
3.6.1. Наряду с персональными данными сотрудника, указанными в п. 3.6, в процессе его
работы Кооперативом могут обрабатываться следующие его персональные данные:
a) сведения, характеризующие физиологические особенности (изображение лица);
б) адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
в) номер телефона (домашний, мобильный) иная контактная информация, например адрес
электронной почты, адрес и иные реквизиты для связи в социальных сетях (если это требуется
для исполнения трудового договора).
г) данные документов об образовании (наименование учебного заведения, год окончания,
документ об образовании, квалификация, специальность), профессиональной подготовке,
повышении квалификации, аттестации, полученных в период осуществления трудовой
деятельности в Кооперативе, начисленном и удержанном НДФЛ и иных обязательных выплатах
и удержаниях;
д) сведения о заработной плате и иных полученных доходах по условиям осуществления
трудовой деятельности в Кооперативе;
е) сведения об использованных отпусках, сведения об имеющихся наградах (поощрениях),
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почётных звания; g) сведения о семейном положении, о составе семьи, которые могут
понадобиться для обоснования льгот, предусмотренных трудовым и налоговым
законодательством Российской Федерации;
ж) информация о переводе на другие должности, совмещении трудовых функций,
увольнении и иных событиях, в период трудовой деятельности в Кооперативе;
з) результаты оценки профессиональных и иных личных качеств;
и) иные персональные данные, необходимые для оформления, учета и оценки результатов
трудового участия сотрудника в деятельности Кооператива.
3.7. В дополнение к составу персональных данных сотрудников, предусмотренных п. 3.6,
при
заключении
договоров
гражданско-правового
характера
консультантами
(индивидуальными предпринимателями), Кооператив получает и обрабатывает следующие
сведения:
a) основной государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя согласно свидетельству о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельству о
внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи
об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года);
б) место регистрации;
в) сведения о деловой репутации и профессиональной квалификации индивидуального
предпринимателя;
г) сведения о характере и объеме предоставленных кооперативу услуг, о произведенных
выплатах по договорам, об истории и текущем состоянии взаимных обязательств.
д) банковские реквизиты индивидуального предпринимателя.
3.8. В случае если пайщик дал согласие на взаимодействие с третьим лицом при
осуществлении Кооперативом действий, направленных на возврат просроченной
задолженности, Кооператив обрабатывает персональные данные таких лиц, включающие их
Ф.И.О, адресные и иные реквизиты необходимые для осуществления взаимодействия.
4. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. Кооператив осуществляет обработку персональных данных на основе общих
принципов:
 законности заранее определенных конкретных целей и способов обработки
персональных данных;
 обеспечения надлежащей защиты персональных данных;
 соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и
заявленным при сборе персональных данных;
 соответствия объема, характера и 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 баз данных, содержащих персональные данные, обработка
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
 хранения персональных данных в форме, позволяющей определить Субъекта
персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки;
 уничтожения или обезличивания персональных данных по достижении целей их
обработки, если срок хранения персональных данных не установлен законодательством
Российской Федерации, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
поручителем по которому является Субъект персональных данных;
 обеспечения конфиденциальности и безопасности обрабатываемых персональных
данных.
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4.2. Обработка ПДн в Кооперативе ведется с использованием средств автоматизации
(электронные носители) и без использования средств автоматизации (бумажный
документооборот).
4.3. ПДн, полученные Кооперативом от субъекта ПД, могут храниться как на бумажных
носителях, так и в электронном виде.
4.4. ПДн на бумажных носителях хранятся в запираемых шкафах и сейфах в защищаемых
помещениях.
2.5. ПДн в электронном виде хранятся на жестких дисках компьютеров сотрудников
Кооператива и файловом сервере.
4.6. В Кооперативе устанавливается запрет на размещение электронных документов,
содержащих ПДн в открытых электронных каталогах (файлообменниках).
4.7 Уничтожение ПДн осуществляется Кооперативом в случае достижения целей
обработки ПДн в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты достижения целей
обработки ПДн, если иное не предусмотрено договором, стороной которого,
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных,
иным соглашением между Кооперативом и субъектом персональных данных.
4.8. Уничтожение носителей ПДн на бумажных носителях в Кооперативе производится
путем дробления (измельчения), с составлением соответствующего акта об уничтожении
носителей ПДн.
4.9. ПДн на электронных носителях уничтожаются путем стирания или форматирования
носителя.
4.10. В рамках обработки персональных данных для Субъекта персональных данных и
Кооператива определены следующие права.
4.10.1. Субъект персональных данных имеет право:
 получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, в порядке,
форме и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о персональных
данных;
 требовать уточнения своих персональных данных, их Блокирования или Уничтожения в
случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными,
незаконно полученными, не являются необходимыми для заявленной цели обработки или
используются в целях, не заявленных ранее при предоставлении Субъектом персональных
данных согласия на обработку персональных данных;
 принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;
 отозвать свое согласие на обработку персональных данных.
4.10.2. Кооператив имеет право:
 обрабатывать персональные данные Субъекта персональных данных в соответствии с
заявленной целью;
 требовать от Субъекта персональных данных предоставления достоверных
персональных данных, необходимых для исполнения договора, оказания услуги,
идентификации Субъекта персональных данных, а также в иных случаях, предусмотренных
Законодательством о персональных данных;
 ограничить доступ Субъекта персональных данных к его персональным данным в
случае, если обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ОБРАБОТКИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. Обработка персональных данных Субъекта персональных данных осуществляется с
его согласия на обработку персональных данных, а также без такового, если 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,
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по которому Субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или
поручителем или в иных случаях, предусмотренных Законодательством о персональных
данных.
5.2. Обработка специальной категории персональных данных, касающейся состояния
здоровья Субъекта персональных данных осуществляется с согласия Субъекта персональных
данных на обработку своих персональных данных в письменной форме, а также без такового,
если персональные данные сделаны общедоступными Субъектом персональных данных.
5.3. Кооператив вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с
согласия Субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Такая Обработка персональных данных осуществляется только на основании договора,
заключенного между Кооперативом и третьим лицом, в котором должны быть определены:
 перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться
третьим лицом, осуществляющим обработку персональных данных;
 цели обработки персональных данных;
 обязанности третьего лица соблюдать конфиденциальность персональных данных и
обеспечивать их безопасность при обработке, а также требования к защите обрабатываемых
персональных данных.
5.4. Кооператив осуществляет передачу персональных данных государственным органам в
рамках их полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5. Кооператив несет ответственность перед Субъектом персональных данных за
действия лиц, которым Кооператив поручает обработку персональных данных Субъекта
персональных данных.
5.6. Доступ к обрабатываемым персональным данным предоставляется только тем
Работникам Кооператива, которым он необходим в связи с исполнением ими своих
должностных обязанностей и с соблюдением принципов персональной ответственности.
5.7. Обработка персональных данных прекращается при достижении целей такой
обработки, а также по истечении срока, предусмотренного законом, договором, или согласием
Субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. При отзыве
Субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных Обработка
осуществляется только в пределах, необходимых для исполнения заключенных с ним договоров
и в целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.8.
Обработка
персональных
данных
осуществляется
с
соблюдением
конфиденциальности, под которой понимается обязанность не раскрывать третьим лицам и не
распространять персональные данные без согласия Субъекта персональных данных, если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
5.9. Кооператив обеспечивает конфиденциальность персональных данных Субъекта
персональных данных со своей стороны, со стороны своих аффилированных лиц, со стороны
своих Работников, имеющих доступ к персональным данным физических лиц, а также
обеспечивает использование персональных данных вышеуказанными лицами исключительно в
целях, соответствующих закону, договору или иному соглашению, заключенному с Субъектом
персональных данных.
5.10. Обеспечение безопасности обрабатываемых персональных данных осуществляется
Кооперативом в рамках единой комплексной системы организационно-технических и правовых
мероприятий по защите информации, составляющей коммерческую тайну, с учетом требований
Законодательства о персональных данных, принятых в соответствии с ним нормативных
правовых актов.
6. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. Кооператив осуществляется ознакомление работников Кооператива, непосредственно
осуществляющих обработку ПДн, с положениями законодательства о ПДн, в том числе
требованиями к защите ПДн, Политикой и иными внутренними документами Кооператива по
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вопросам обработки ПДн, и (или) обучение указанных работников по вопросам обработки и
защиты ПДн.
6.2. При обработке ПДн Кооперативом, в частности, применяются следующие меры:
1) назначается ответственный за организацию обработки ПДн; сотрудники Кооператива,
участвующие в обработке ПДн, инструктируются о порядке и принципах обработки и защиты
ПДн в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными
документами Кооператива по вопросам обработки и защиты ПДн.
2) утверждаются (издаются) внутренние документы по вопросам обработки и защиты
ПДн, в том числе устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение и выявление
нарушений законодательства, устранение последствий таких нарушений;
3) осуществляется внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки ПДн
Закону о ПДн и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к
защите ПДн, Политике и внутренним документам Кооператива;
4) проводится оценка вреда, который может быть причинен субъектам ПДн в случае
нарушения Закона о ПДн, определяется соотношение указанного вреда и принимаемых
Кооперативом мер, направленных на обеспечение исполнения обязанностей, предусмотренных
Законом о ПДн.
Допущенные к обработке персональных данных работники и привлеченные консультанты
знакомятся под расписку:
 с принятыми в кооперативе документами, устанавливающими порядок обработки
персональных данных;
 с общими установленными в кооперативе мерами охраны конфиденциальной
служебной информации, предупреждающими несанкционированный доступ,
распространение или порчу такой информации.
 с мерами ответственности за нарушение установленного в кооперативе режима
конфиденциальности охраняемой служебной информации.
6) в Кооперативе введена и действует система регулярного обучения и повышения
квалификации сотрудников по обеспечению безопасности персональных данных.
Ответственным за обучение и повышение квалификации сотрудников является Председатель
правления.
6.3. Обеспечение безопасности ПДн в Кооперативе при их обработке достигается в
Кооперативе, в частности, путем:
1) определения угроз безопасности ПДн. Тип актуальных угроз безопасности ПДн и
необходимый уровень защищенности ПДн определяются в соответствии с требованиями
законодательства и с учетом проведения оценки возможного вреда;
2) определения в установленном порядке состава и содержания мер по обеспечению
безопасности ПДн, выбора средств защиты информации. При невозможности технической
реализации отдельных выбранных мер по обеспечению безопасности ПДн, а также с учетом
экономической целесообразности Кооперативом могут разрабатываться компенсирующие
меры, направленные на нейтрализацию актуальных угроз безопасности ПДн.;
3) установления индивидуальных паролей доступа сотрудников в информационную
систему в соответствии с их производственными обязанностями;
4) разграничение доступа в помещения, где ведется обработка ПДн, для хранения
бумажных носителей ПД предусмотрены запираемые шкафы и сейфы.
5) применения организационных и технических мер по обеспечению безопасности ПДн,
необходимых для выполнения требований к защите ПДн, обеспечивающих определенные
уровни защищенности ПДн, включая применение средств защиты информации, прошедших
процедуру оценки соответствия, когда применение таких средств необходимо для
нейтрализации актуальных угроз.
В Кооперативе, в том числе, осуществляются:
 оценка эффективности принимаемых и реализованных мер по обеспечению
безопасности ПДн;
 учет машинных носителей ПДн, обеспечение их сохранности;
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обнаружение фактов несанкционированного доступа к ПДн и принятие
соответствующих мер;
 установление правил доступа к обрабатываемым ПДн, а также обеспечение
регистрации и учета действий, совершаемых с ПДн;
 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;
 контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности ПДн.
6.4. Обеспечение защиты ПДн в Кооперативе при их обработке, осуществляемой без
использования средств автоматизации, достигается, в частности, путем:
1) обособления ПДн от иной информации;
2) недопущения фиксации на одном материальном носителе ПДн, цели обработки
которых заведомо не совместимы;
3) использования отдельных материальных носителей для обработки каждой категории
ПДн;
4) принятия мер по обеспечению раздельной обработки ПДн при несовместимости целей
обработки ПДн, зафиксированных на одном материальном носителе, если материальный
носитель не позволяет осуществлять обработку ПДн отдельно от других зафиксированных на
том же носителе ПДн;
5) соблюдения требований:
 к раздельной обработке зафиксированных на одном материальном носителе ПДн и
информации, не относящейся к ПДн;
 уточнению ПДн;
 уничтожению или обезличиванию части ПДн;
 использованию типовых форм документов, характер информации в которых
предполагается или допускается включение в них ПДн;
 хранению ПДн, в том числе к обеспечению раздельного хранения ПДн
(материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях,
и установлению перечня лиц, осуществляющих обработку ПДн либо имеющих к
ним доступ.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Кооператив, а также его должностные лица и Работники несут гражданско-правовую,
административную и иную ответственность за несоблюдение принципов и условий обработки
персональных данных физических лиц, а также за разглашение или незаконное использование
персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Положения Политики распространяются на отношения по обработке и защите ПДн,
полученных Кооперативом как до, так и после утверждения Политики, за исключением
случаев, когда по причинам правового, организационного и иного характера положения
Политики не могут быть распространены на отношения по обработке и защите ПДн,
полученных до ее утверждения.
7.3. Если в отношениях с Кооперативом участвуют наследники (правопреемники) и (или)
представители субъектов ПДн, то Кооператив становится оператором ПДн лиц,
представляющих указанных субъектов. Положения Политики и другие внутренние документы
Кооператива распространяются на случаи обработки и защиты ПДн наследников
(правопреемников) и (или) представителей субъектов ПДн, даже если эти лица во внутренних
документах прямо не упоминаются, но фактически участвуют в правоотношениях с
Кооперативом.
7.4. Положения настоящей Политики являются обязательными для исполнения всеми
Работниками Кооператива, имеющими доступ к персональным данным.
7.5. Политика подлежит изменению, дополнению при вступлении в силу нового,
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изменений действующего законодательства и нормативных актов Банка России, регулирующих
отношения связанные с защитой персональных данных, а также при расширении и детализации
применяемых кооперативом процедур такой защиты.
7.6. Политика является общедоступной и подлежит размещению на официальном сайте
Кооператива в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
7.7. По вопросам обработки и защиты информации необходимо обращаться: 664003,
Россия, Иркутская область, город Иркутск, ул. Литвинова, дом 1.
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