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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Политика обработки персональных данных в МКК ГОСФОНД ППКО 

(далее – Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 

152-ФЗ «О персональных данных», а также иными федеральными законами и 

подзаконными актами Российской Федерации, определяющими случаи и особенности 

обработки персональных данных и обеспечения безопасности и конфиденциальности 

такой информации.   

1.2. Политика разработана в целях реализации требований законодательства в 

области обработки и обеспечения безопасности персональных данных и направлена на 

обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 

персональных данных в МКК ГОСФОНД ППКО. 

1.3. Политика устанавливает: 

• цели обработки персональных данных; 

• классификацию персональных данных; 

• классификацию субъектов персональных данных; 

• общие принципы обработки персональных данных. 

 

1.4.Основные понятия, используемые в настоящей Политике: 

• Фонд – Микрокредитная компания Государственный фонд поддержки 

предпринимательства Кемеровской области/МКК ГОСФОНД ППКО, 

осуществляющий обработку персональных данных, а также определяющий цели 

обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих 

обработке, и действия, совершаемые с персональными данными; 

• Клиент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, заключившее 

или намеревающееся заключить с Фондом договор на оказание услуг 

(микрозайма, поручительства и др.); 

• Обработка персональных данных – любое действие или совокупность 

действий, 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 (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление и уничтожение персональных данных; 

• Работник Фонда – физическое лицо, заключившее с Фондом трудовой договор; 

• Субъект персональных данных – физическое лицо, которое прямо или косвенно 

определено с помощью персональных данных. 

 

 Иные понятия, используемые в настоящей Политике, применяются в значениях, 

определенных законодательством о персональных данных. 

 

2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

2.1. Фонд осуществляет обработку персональных данных в целях: 

• заключения с субъектом персональных данных любых договоров и их 

дальнейшего исполнения; 

• проведение Фондом акций, опросов, исследований; 

• предоставления субъекту персональных данных информации об оказываемых 

Фондом услугах, информирования о предложениях по услугам Фонда и его 

партнеров; 

• ведения кадровой работы и организации учета работников Фонда; 

• привлечения и отбора кандидатов на работу в Фонде; 



• формирование статистической отчетности; 

• осуществления Фондом административно-хозяйственной деятельности; 

• регулирования трудовых и иных, непосредственно связанных с ними 

отношений. 

  

   

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 Фондом для достижения заранее 

определенных целей.  

В состав персональных данных Субъекта персональных данных, в том числе могут 

входить: 

• фамилия, имя, отчество; 

• дата и место рождения; 

• паспортные данные; 

• адрес регистрации места жительства; 

• место работы (наименование организации, должность, адрес); 

• адрес электронной почты; 

• номер телефона (домашний, сотовый, рабочий); 

• идентификационный номер налогоплательщика; 

• страховой номер индивидуального лицевого счета; 

• информация, составляющая кредитную историю. 

 

3.2.Фонд не осуществляет обработку специальных категорий персональных данных. 

3.3. Фонд осуществляет обработку персональных данных следующих категорий 

Субъектов персональных данных: 

• физические лица, являющиеся Работниками Фонда; 

• физические лица, осуществляющие выполнение работ, оказание услуг и 

заключившие с Фондом договор гражданско-правового характера; 

• физические лица, являющиеся Клиентами Фонда или представляющие интересы 

Клиентов; 

• физические лица, персональные данные которых сделаны ими общедоступными, 

а их обработка не нарушает их прав и соответствует требованиям, установленным 

законодательством о персональных данных; 

• иные физические лица, выразившие согласие на обработку Фондом их 

персональным данным.  

 

 

4. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

4.1. Фонд 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 или 

поручителем по которому является Субъект персональных данных; 

• обеспечения конфиденциальности и безопасности обрабатываемых персональных 

данных. 

4.2. В рамках обработки персональных данных для Субъекта персональных данных и 

Фонда определены следующие права. 

4.2.1. Субъект персональных данных имеет право: 

• получать информацию, касающуюся обработки  его персональных данных, в 

порядке, форме и сроки, установленные законодательством 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. 

4.2.2. Фонд 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 к его персональным данным в случае, если обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма, доступ Субъекта персональных данных к 

его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц, а 

также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

• обрабатывать общедоступные персональные данные физических лиц; 

• осуществлять обработку персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

• поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия Субъекта 

персональных данных. 

 

   



5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЦЕССА 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 или поручителем по которому является Субъект персональных данных, а также в 

иных случаях, предусмотренных законодательством о персональных данных. 

5.2. Фонд 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 Фондом 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; 

• о   бязанности третьего лица соблюдать конфиденциальность персональных 

данных и обеспечивать их безопасность при обработке, а также требования к 

защите обрабатываемых персональных данных. 

5.3. Фонд осуществляет передачу персональных данных государственным органам в 

рамках их полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Фонд несет ответственность перед Субъектом персональных данных за действия 

лиц, которым Фонд поручает обработку персональных данных Субъекта 

персональных данных. 

5.5. Доступ к обрабатываемым персональным данным  предоставляется только тем 

Работникам Фонда, которым он необходим в связи с исполнением ими своих 

должностных обязанностей и с соблюдением принципов персональной 

ответственности. 

5.6. 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, Фонд вправе продолжить обработку персональных данных без 

согласия Субъекта персональных данных, если такая обработка предусмотрена 

договором, стороной которого, или поручителем по которому является Субъект 

персональных данных, иным соглашением между Фондом и Субъектом 

персональных данных, либо если Фонд вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия Субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных законодательством о персональных данных. 

5.7. 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. 

5.8. Фонд обеспечивает конфиденциальность персональных данных Субъекта 

персональных данных со своей стороны, 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. 

 

 



 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

6.1. Фонд, а также его 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. 

6.2. Политика является общедоступной и подлежит размещению на 

официальном сайте Фонда или иным образом обеспечивается неограниченный доступ к 

настоящему документу. 
 

 

 

 

 

 

 


