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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящая политика определяет основные положения, реализуемые при 

обработке персональных данных в Микрокредитной компании Государственный фонд 

поддержки предпринимательства Кузбасса.   

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 определяет основные права и обязанности Фонда и субъектов 

персональных данных, цели обработки персональных данных, правовые основания 

обработки персональных данных, категории обрабатываемых персональных данных, 

порядок и условия обработки персональных данных. 

1.4.  Основные понятия, используемые в настоящей Политике: 

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 – совокупность содержащихся в 

базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технологических средств. 

Обработка персональных данных – любое действие (операция или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без их 

использования с персональными данными. Обработка персональных данных Фондом 

включает в себя в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

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

(распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Персональные данные – 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 Федеральным законом «О персональных 

данных». 

Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц. 

Регуляторы – в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» 

функции регуляторов осуществляют Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Федеральная 

служба безопасности Российской Федерации (ФСБ России), Федеральная служба по 

технологическому и экспортному контролю (ФСТЭК России). 

Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной 

системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются 

материальные носители персональных данных.   

Федеральный закон «О персональных данных» - Федеральный закон от 27.07.2006г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 



Фонд – Микрокредитная компания Государственный фонд поддержки 

предпринимательства Кузбасса. 

1.5.  Настоящая Политика обязательна для применения всеми работниками Фонда, а 

также посетителями/пользователями официального сайта Фонда в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.6. Настоящая Политика, а также все изменения и дополнения к ней утверждаются 

приказом генерального директора Фонда и действуют до замены их новыми. 

1.7. В случае изменения законодательства Российской Федерации о персональных 

данных и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, изменения или 

введения в действие стандартов, нормативно-методических рекомендаций, требований 

уполномоченных органов настоящая Политика применяется в части, не противоречащей 

вновь принятым нормативным правовым документам. 

1.8. Настоящая Политика является общедоступной и подлежит размещению на 

официальном сайте Фонда. 

 

2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

2.1. Правовым основанием обработки персональных данных является совокупность 

правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми Фонд 

осуществляет обработку персональных данных: 

• Федеральный закон от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

• Федеральный закон от 27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

• Федеральный закон от 02.07.2010г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях»; 

• Федеральный закон от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997г. № 188 «Об утверждении 

Перечня сведений конфиденциального характера»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008г. № 687 «Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012г. № 1119 «Об 

утверждении Требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

• Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013г. № 21 «Состав и содержание 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в ИСПДн»; 

• Устав Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки 

предпринимательства Кузбасса, утвержденный Правлением Фонда от 24.12.2020г. 

(протокол № 19).  

  

 

3. ЦЕЛИ И ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

3.1. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных 

данных, не совместимая с целями сбора персональных данных. 

3.2.  Обработка персональных данных осуществляется Фондом в целях: 

• исполнения требований законодательства Российской Федерации; 



•  заключения с субъектами Персональных данных, в том числе по инициативе 

субъектов Персональных данных, любых договоров и их дальнейшего исполнения; 

• проверка платежеспособности для принятия решения о предоставлении 

микрозайма; 

• - проведение Фондом акций, опросов, маркетинговых и иных исследований; 

• - продвижения услуг Фонда (продуктов, работ) и третьих лиц (партнеров Фонда), 

информирования субъектов Персональных данных о предложениях  по продуктам и 

услугам Фонда и/или партнеров Фонда, включая оповещение субъектов персональных 

данных об изменениях в продуктовой линейке, направление адресных предложений; 

• - ведения кадровой работы и организации учета работников Фонда; 

• - регулирования трудовых и иных, непосредственно связанных с ними отношений, 

включая применение мер поощрения работников; 

• - привлечения и отбора кандидатов на работу; 

• - формирования отчетности, в том числе для предоставления государственным 

органам; 

• - осуществления Фондом управленческой и административно-хозяйственной 

деятельности, в том числе осуществления технического управления интернет-сервисами 

Фонда, а также проведения анализа функционирования и принятия мер для улучшения 

работы интернет-сервисов Фонда; 

• - достижения иных целей, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, о осуществления выполнения возложенных законодательством Российской 

Федерации на Фонд функций, полномочий и обязанностей (включая предусмотренные 

законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, но не 

ограничиваясь этим). 

3.3. Фонд осуществляет обработку персональных данных на основе следующих 

принципов: 

• законности,  добросовестности, справедливости и конфиденциальности при 

обработке персональных данных; 

• законности целей и способов обработки персональных данных; 

• соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее 

определенным и заявленным при сборе персональных данных; 

• 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 баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

• соблюдения условий и запретов, установленных субъектом персональных данных 

в согласии на обработку персональных данных, разрешенных им для 

распространения, в соответствии с Федеральным законом «О персональных 

данных». 

3.4. Хранение персональных данных осуществляется в Фонде в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют 

цели их обработки, если иной срок хранения персональных данных не установлен 

законодательством Российской Федерации или договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 

данных, и они подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае 

утраты необходимости в их достижении. 

   



4. ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ, КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

4.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные 

данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их 

обработки. 

4.2. В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» и степенью 

тяжести последствий потери свойств безопасности персональных данных для 

субъектов персональных данных, Фонд выделяет следующие категории 

персональных данных: 

• персональные данные, отнесенные к биометрическим персональным данным 

(сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности 

человека, на основе которых можно установить его личность и которые 

используются Фондом для установления личности субъекта персональных 

данных); 

• персональные данные, отнесенные к специальным категориям персональных 

данных (персональные данные, касающиеся состояния здоровья работников, и 

которые обрабатываются в соответствии с требованиями федеральных законов «О 

персональных данных» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»); 

• персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для 

распространения в порядке, предусмотренном федеральным законом «О 

персональных данных»; 

• персональные данные, которые не могут быть отнесены к биометрическим, 

специальным и разрешенным субъектом персональных данных для 

распространения категориям персональных данных. 

4.3. Фонд обрабатывает персональные данные следующих категорий субъектов 

персональных данных: 

• физические лица, являющиеся работниками Фонда, и их близкие родственники ; 

• физические лица, являющиеся кандидатами на замещение вакантных должностей; 

• физические лица, обработка персональных данных которых осуществляется для 

отражения в отчетных документах о деятельности Фонда в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации; 

• физические лица, являющиеся контрагентами (в т.ч. клиентами) Фонда, а также их 

выгодоприобретателями и/или бенефициарными владельцами, залогодателями, 

поручителями и/или иными лицами, участвующими в договорных отношениях по 

заключению, исполнению и прекращению договоров с контрагентами Фонда; 

• физические лица, намеревающиеся приобрести услуги Фонда; 

• физические лица, обработка персональных данных которых осуществляется 

Фондом для достижения целей, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, или для осуществления и выполнения возложенных законодательством 

Российской Федерации на Фонд функций, полномочий и обязанностей; 

• физические лица – посетители/пользователи официального сайта Фонда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

• физические лица, состоящие с Фондом в иных отношениях, выразившие согласие 

на обработку Фондом их персональных данных; 

• физические лица, ранее входившие в одну из указанных выше категорий, в случае 

если это установлено законодательством Российской Федерации, и в течение срока, 

установленного законодательством; 



• физические лица, являющиеся представителями указанных выше физических и 

юридических лиц. 

 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

5.1. Обработка персональных данных возможна в случае получения согласия субъекта 

персональных данных на обработку персональных данных, в том числе отдельного 

согласия на распространение. 

5.2. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его 

персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем 

интересе. Согласие на обработку персональных данных, в том числе на распространение, 

должно быть конкретным, информированным и сознательным. 

5.3. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом 

персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт 

его получения форме1, если иное не установлено федеральными законами или 

нормативными актами Фонда. В случае получения согласия на обработку персональных 

данных от представителя субъекта персональных данных полномочия данного 

представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных проверяются 

Фондом. 

5.4. Кроме этого, обработка персональных данных возможна в следующих случаях: 

5.4.1. обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 

интересов Фонда или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при 

условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных. 

5.4.2. Осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними нормативно-правовыми актами. 

5.4.3. 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. 

5.4.4. Обработка персональных данных осуществляется в связи с участием лица в 

конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, 

судопроизводстве в арбитражных судах. 

5.4.5. Обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта, акта 

другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве. 

5.4.6. Обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья, или 

иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение 

согласия субъекта персональных данных невозможно. 

5.4.7. 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.  

5.5. Обработка персональных данных в Фонде может осуществляться в виде 

автоматизированной обработки персональных данных, обработки без использования 

средств автоматизации, а также смешанной обработки персональных данных. 

Фондом не принимаются решения, порождающие юридические последствия в отношении 

субъекта персональных данных или иным образом затрагивающее его права и законные 

 
1 При этом согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения, должно быть 
дано субъектом персональных данных непосредственно в Фонд отдельно от иных согласий на обработку 
персональных данных и исключительно в письменной форме 



интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки его персональных 

данных. 

5.6. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать 

заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 

избыточными по отношению к заявленным целям обработки. 

5.7. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по 

отношению к целям обработки персональных данных. Фонд должен принимать 

необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению 

неполных или неточных данных. 

5.8. Персональные данные хранятся и обрабатываются Фондом в течение сроков, 

необходимых для достижения целей обработки персональных данных или утраты 

необходимости в достижении этих целей (если иное не предусмотрено федеральными 

законами), указанных в согласии субъекта персональных данных, выполнения 

возложенных законодательством Российской Федерации на Фонд функций, полномочий и 

обязанностей, защиты прав и интересов Фонда и третьих лиц, в том числе в рамках 

судебного и административного производства. 

5.9. Передача персональных данных третьим лицам может осуществляться с согласия 

субъекта персональных данных, в том числе путем поручения Фонда на обработку 

персональных данных третьим лицом, либо в соответствии с федеральным законом или в 

целях исполнения договора, стороной которого/выгодоприобретателем или поручителем 

по которому является субъект персональных данных либо другому оператору при наличии 

согласия субъекта персональных данных. Трансграничная передача персональных данных 

Фондом не осуществляется. 

5.10. Фонд вправе передавать персональные данные государственным органам, органам 

следствия и дознания, иным уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.11. Фонд вправе поручить обработку персональных данных третьему лицу с согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. Определение цели (ей) обработки персональных данных, состава 

персональных данных, подлежащих обработке, действий (операций), совершаемых с 

персональными данными, осуществляется Фондом и не может быть поручено третьему 

лицу. В случае поручения обработки персональных данных субъектов другому лицу в 

договоре (соглашении) должны быть определены цель(ли) обработки персональных 

данных, состав персональных данных, подлежащий обработке, действия (операции), 

совершаемые с персональными данными, должны быть указаны требования к защите 

обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона 

«О персональных данных», в том числе установлена обязанность лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению Фонда по соблюдению 

конфиденциальности персональных данных, обеспечиваться безопасность персональных 

данных при их обработке, а также соблюдаться принципы и правила обработки 

персональных данных, предусмотренные Федеральным законом «О персональных 

данных». 

5.12. Условиями прекращения обработки персональных данных могут являться 

достижение целей обработки персональных данных, истечение срока действия согласия 

или отзыв согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных, требование о прекращении обработки персональных данных, ранее разрешенных 

для распространения, решение суда, а также выявление неправомерной обработки 

персональных данных. 

 

   



6. ПОРЯДОК АКТУАЛИЗАЦИИ, ИСПРАВЛЕНИЯ, УДАЛЕНИЯ И 

УНИЧТОЖЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ 

СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

6.1. 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 Фонд обязан осуществить блокирование 

неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту 

персональных данных, или обеспечить их блокирование (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Фонда) с момента 

такого обращения или получения указанного запроса на период проверки. 

6.2. В  случае подтверждения факта неточности персональных данных Фонд на 

основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его 

представителем, или иных необходимых документов обязан уточнить персональные 

данные либо обеспечить их уточнение (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению Фонда) в течение семи 

рабочих дней со дня представления таких сведений. 

6.3. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 

осуществляемой Фондом или лицом, действующим по поручению Фонда, Фонд 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 

Фонда. 

6.3.1. В случае если обеспечить правомерность обработки персональных данных 

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

неправомерной обработки персональных данных, обязан уничтожить такие персональные 

данные или обеспечить их уничтожение. 

6.3.2. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных 

Фонд 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 указанный орган. 

6.4. В случае достижения цели обработки персональных данных Фонд обязан прекратить 

обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

Фонда) в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки 

персональных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 

данных, иным соглашением между Фондом и субъектом персональных данных либо если 

Фонд не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных на основаниях, предусмотренных федеральными законами. 

6.5. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных Фонд обязан прекратить их обработку или обеспечить прекращение 

такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению Фонда) и в случае если сохранение персональных данных 

более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные 

данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению Фонда) в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если  иное не 

предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем 



по которому является субъект персональных данных, иным соглашением между Фондом и 

субъектом персональных данных либо если Фонд не вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных федеральными законами. 

6.6. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение 

срока, указанного в пунктах 6.3, 6.4, 6.5 настоящего Положения, Фонд осуществляет 

блокирование таких персональных данных или обеспечивает их блокирование (если 

обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению Фонда) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более 

чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами. 

6.7. Фонд обязан прекратить обработку персональных данных, разрешенных для 

распространения, в течение трех рабочих дней с момента получения письменного 

требования субъекта персональных данных или в срок, указанный во вступившем в 

законную силу решении суда, а если такой срок в решении суда не указан, то в течение 

трех рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу. 

   6.8. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений, указанных в п. 

6.14. настоящей Политики, за исключением случаев, предусмотренных п. 6.15. Субъект 

персональных данных вправе требовать от Фонда 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, а также принимать предусмотренные 

законом меры по защите своих прав. 

6.9. Сведения, указанные в п. 6.14. настоящей Политики, должны быть предоставлены 

субъекту персональных данных Фондом в доступной форме, и в них не должны 

содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных 

данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких 

персональных данных. 

6.10. Сведения, указанные в п. 6.14. настоящей Политики, предоставляются субъекту 

персональных данных или его представителю Фондом при 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 Фондом (номер договора, дата заключения 

договора), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных 

данных Фондом, подпись субъекта персональных данных или его представителя. В случае 

если запрос подписан представителем субъекта персональных данных, к запросу должна 

быть приложена копия доверенности на представителя, содержащая полномочия на 

подписание запроса и получение информации. Запрос должен был направлен почтовым 

отправлением, либо доставлен нарочно по адресу местонахождения Фонда.  

6.11. В случае если сведения, указанные в пункте 6.14. настоящей Политики, а также 

обрабатываемые персональные данные были предоставлены субъекту персональных 

данных по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться повторно в Фонд 

или направить повторный запрос в целях получения сведений, указанных в п. 6.14. 

настоящей Политики и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем 

через тридцать дней после направления первоначального запроса, если более короткий 

срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным 

правовым актом или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных. 

6.12. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно в Фонд или направить 

повторный запрос в целях получения сведений, указанных в п. 6.14. настоящей Политики, 

а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения 



срока, указанного в пункте 6.11. настоящей Политики, в случае, если такие сведения и/или 

обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в 

полном объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный 

запрос наряду со сведениями, указанными в п. 6.10. настоящей Политики, должен 

содержать обоснование направления повторного запроса. 

6.13. Фонд вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного 

запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным пунктами 6.11. и 6.12. 

настоящей Политики. Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность 

представления доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного запроса 

возлагается на Фонд. 

6.14. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

6.14.1. подтверждение факта обработки персональных данных Фондом; 

6.14.2. правовые основания и цели обработки персональных данных; 

6.14.3. цели и применяемые Фондом способы обработки персональных данных; 

6.14.4. наименование и место нахождения Фонда, сведения о лицах (за исключением 

работников Фонда), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут 

быть раскрыты персональные данные на основании договора с Фондом или на основании 

федерального закона. 

6.14.5. обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 

представления таких данных не предусмотрен Федеральным законом «О персональных 

данных»; 

6.14.6. Сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

6.14.7. порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных»; 

6.14.8. информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

персональных данных; 

6.14.9. наименование или фамилию, имя, отчество лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению Фонда, если обработка поручена или будет поручена 

такому лицу; 

6.14.10. иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных 

данных» или другими федеральными законами Российской Федерации. 

6.15. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может 

быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе, если: 

6.15.1. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма. 

6.15.2. Доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает 

права и законные интересы третьих лиц. 

 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

7.1. Фонд, а также его работники несут гражданско-правовую, 

административную и иную ответственность за несоблюдение принципов и условий 

обработки персональных данных субъектов персональных данных, а также за разглашение 

или незаконное использование персональных данных   в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 

 

 


