
Политика АО «Экономбанк» 

в отношении обработки персональных данных1 

 

1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

1.1.  Клиент – физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель либо 

физическое лицо, занимающееся частной практикой (адвокат, нотариус), юридическое 

лицо, состоящее в договорных отношениях с Банком, либо обратившееся в Банк с целью 

вступления в договорные отношения (потенциальный клиент). 

1.2.  Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или 

косвенно  

к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу  

(субъекту персональных данных). 

1.3. Субъект персональных данных — Клиент (кроме Клиента – юридического 

лица), Представитель Клиента Банка. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Политика АО «Экономбанк» в отношении обработки персональных данных 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и иными федеральными законами и подзаконными актами 

Российской Федерации, определяющими случаи и особенности обработки персональных 

данных и обеспечения безопасности и конфиденциальности такой информации.  

2.2. Политика разработана в целях реализации требований законодательства в 

области обработки и обеспечения безопасности персональных данных в АО 

«Экономбанк». 

2.3. Политика устанавливает классификацию персональных данных и субъектов 

персональных данных, цели обработки персональных данных, общие принципы 

обработки персональных данных, основные подходы к системе управления процессом 

обработки персональных данных. Участники системы управления процессом обработки 

персональных данных, их функции и полномочия в области обработки персональных 

данных определяются внутренним нормативным документом Банка.  

2.4. Положения настоящей Политики являются обязательными для исполнения всеми 

работниками Банка, имеющими доступ к персональным данным. 

 

3. КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И СУБЪЕКТОВ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

3.1.  К персональным данным относится любая информация, относящаяся прямо или 

косвенно к определенному или определяемому на основании такой информации 

физическому лицу (субъекту персональных данных), обрабатываемая Банком для 

достижения заранее определенных целей, в том числе: 

1) Фамилия, имя, отчество (в т.ч. прежние), дата и место рождения; 

2) Паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность 

(серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) и 

гражданство; 

3) Адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по месту 

жительства или по месту пребывания; 

4) Номера телефонов (мобильного, рабочего, домашнего); 

5) Адреса электронной почты; 

6) Сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или 

специальной подготовки (серия, номер, дата выдачи диплома, свидетельства, 

аттестата или другого документа об окончании образовательного учреждения, 

наименование и местоположение образовательного учреждения, дата начала и 

завершения обучения, факультет или отделение, квалификация и специальность 

по окончании образовательного учреждения, ученая степень, ученое звание, 

                                                   
1 Настоящая Политика подлежит размещению: 1) в доступном для обозрения месте, на стенде или в ином 

оформленном виде, в том числе на электронных носителях информации, в подразделениях Банка, 2) 
публикации в информационно-телекоммуникационной сети (в случае, если сбор персональных данных 
осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационных сетей) 



владение иностранными языками и другие сведения); 

7) 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); 

8) 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); 

9) Сведения о номере, серии и дате выдачи трудовой книжки (вкладыша в нее) и 

записях в ней; 

10)  Содержание и реквизиты трудового договора, или иных гражданско-правовых 

договоров. 

11)  Сведения о заработной плате (номера счетов для расчета с работниками, данные 

зарплатных договоров с клиентами, в том числе номера их карточных счетов, 

данные по окладу, надбавкам, налогам и другие сведения); 

12)  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); 

13)  Сведения о семейном положении (состояние в браке, данные свидетельства о 

заключении брака, данные брачного контракта, степень родства и другие 

сведения); 

14)  Сведения об имуществе (имущественном положении): 

 - автотранспорт (государственные номера и другие данные из свидетельств о 

регистрации транспортных средств и из паспортов транспортных средств); 

 - недвижимое имущество (вид, тип, способ получения, общие характеристики, 

стоимость, полные адреса размещения объектов недвижимости и другие сведения); 

 - банковские вклады (данные договоров с клиентами, в том числе номера их счетов, 

вид, срок размещения, сумма, условия вклада и другие сведения); 

 - кредиты (займы), банковские счета (в том числе карточные счета), денежные средства 

и ценные бумаги, в том числе в доверительном управлении и на доверительном хранении 

(данные договоров с клиентами, в том числе номера счетов, карточных счетов, номера 

банковских карт, кодовая информация по банковским картам, коды кредитных историй, 

адреса приобретаемых объектов недвижимости, сумма и валюта кредита или займа, цель 

кредитования, условия кредитования, сведения о залоге, сведения о приобретаемом 

объекте, данные по ценным бумагам, остатки и суммы движения по счетам, тип 

банковских карт, лимиты и другие сведения); 

15) Доходы и расходы субъекта персональных данных;  

16) Сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования; 

17)  Сведения об идентификационном номере налогоплательщика; 

18)  Сведения из страховых полисов обязательного (добровольного) медицинского 

страхования; 

19) Сведения о временной нетрудоспособности; 

20) Сведения о социальных льготах и о социальном статусе (серия, номер, дата 

выдачи, наименование органа, выдавшего документ, являющийся основанием для 

предоставления льгот и статуса, и другие сведения); 

21) Коммуникации с субъектом персональных данных (звонки, сообщения, 

переписка), в том числе зафиксированные в качестве факта наличия, без 

подробной информации. 

3.2.  Банк не осуществляет обработку специальных категорий персональных данных, 

без согласия субъекта персональных данных, касающихся расовой и национальной 

принадлежности, политических взглядов, религиозных и философских убеждений, 

состояния здоровья, интимной жизни, за исключением случаев, когда обработка 

указанных данных необходима для исполнения требований закона Российской 

Федерации. 



Обработка персональных данных о судимости может осуществляться Банком, в случаях 

и в порядке, которые определяются в соответствии с Федеральным законом от 

02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности». 

3.3. Банк осуществляет обработку персональных данных следующих категорий 

субъектов персональных данных: 

а) физические лица, претендующие на вакантную должность в Банке; 

б) физические лица, заключившие с Банком трудовой договор (работники Банка); 

в) физические лица, заключившие с Банком договор гражданско-правового 

характера с целью осуществления выполнения работ, оказания услуг; 

г) физические лица, входящие в органы управления Банка; 

д) физические лица, представляющие интересы юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, а также физические лица, занимающиеся 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 

практикой, заключившее или намеревающееся заключить с Банком договор на 

оказание услуг; 

е) физические лица, заключившее с Банком договор на оказание услуг, включая 

получение услуг путем присоединения к условиям публичного договора, и 

персональные данные которого переданы Банку; 

ж) физические лица, приобретшие или намеревающиеся приобрести услуги Банка, 

услуги третьих лиц при посредничестве Банка или не имеющие с Банком 

договорных отношений при условии, что их персональные данные включены в 

автоматизированные системы Банка в связи с оказанием Банком услуг своим 

Клиентам и обрабатываются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о персональных данных; 

з) физические лица, не относящиеся к Клиентам Банка, заключившие или 

намеревающиеся заключить с Банком договорные отношения в связи с 

осуществлением Банком административно-хозяйственной деятельности при 

условии, что их персональные данные включены в автоматизированные 

системы Банка и обрабатываются в соответствии с законодательством о 

персональных данных; 

и) физические лица, персональные данные которых сделаны ими 

общедоступными, а их обработка не нарушает их прав и соответствует 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о 

персональных данных. 

 

4. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Обработка Банком Персональных данных допускается в случаях, 

исчерпывающий  

перечень которых предусмотрен частью 1 статьи б Федерального закона 152-ФЗ, в том 

числе:  

а) Когда такая обработка осуществляется с согласия субъекта персональных данных 

на обработку его персональных данных. 

Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, 

информированным и сознательным. Согласие на обработку персональных 

данных может быть дано субъектом персональных данных или его 

представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, 

если иное не установлено федеральным законом. 

В случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка персональных 

данных осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта 

персональных данных/его представителя. Равнозначным содержащему 

собственноручную подпись субъекта персональных данных согласию в 

письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме 

электронного документа, подписанного в соответствии с федеральным законом 

электронной подписью. 

б) В случае если обработка персональных данных необходима для достижения 

целей, определенных настоящей Политикой; 

в) Когда 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; 

г) Когда обработка персональных данных необходима для осуществления прав и 

законных интересов Банка или третьих лиц либо для достижения общественно 

значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы 

субъекта персональных данных. 

4.2. Банк осуществляет обработку персональных данных в целях: 

а) осуществления банковских операций и сделок в соответствии с Уставом Банка 

и выданными Банку лицензиями на совершение банковских и иных операций; 

б) заключения с субъектом персональных данных любых договоров и их 

дальнейшего исполнения; 

в) проведения Банком акций, опросов, исследований; 

г) предоставления субъекту персональных данных информации об оказываемых 

Банком услугах, о разработке Банком новых продуктов и услуг, 

информирования Клиента о предложениях по продуктам и услугам Банка; 

д) ведения кадровой работы и организации учета работников Банка; 

е) привлечения и отбора лиц, претендующих на вакантную должность в Банке; 

ж) формирования статистической отчетности, в том числе для предоставления 

Банку России; 

з) осуществления Банком административно-хозяйственной деятельности, 

а также для достижения целей, предусмотренных международным договором Российской 

Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных 

законодательством Российской Федерации на Банк функций, полномочий и 

обязанностей. 

 

5. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Банк осуществляет обработку персональных данных на основе общих 

принципов: 

а) законности заранее определенных конкретных целей и способов обработки 

персональных данных; 

б) обеспечения надлежащей защиты персональных данных; 

в) соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее 

определенным и заявленным при сборе персональных данных; 

г) соответствия объема, характера и способов обработки персональных данных 

целям обработки персональных данных; 

д) недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях несовместимых между собой; 

е) хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта 

персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки; 

ж) уничтожения или обезличивания персональных данных по достижении целей 

их обработки, если срок хранения персональных данных, не установлен 

законодательством Российской Федерации, согласием субъекта персональных 

данных, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных; 

з) обеспечения конфиденциальности и безопасности обрабатываемых 

персональных данных. 

5.2. В рамках обработки персональных данных для субъекта персональных данных и 

Банка определены следующие права: 

5.2.1. Субъект персональных данных имеет право: 

а) получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, в 

порядке, форме и сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации; 

б) 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; 

в) принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 



г) отозвать свое согласие на обработку персональных данных. 

5.2.2. Банк имеет право: 

а) обрабатывать персональные данные субъекта персональных данных в 

соответствии с заявленной целью; 

б) 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 Российской Федерации; 

в) обрабатывать общедоступные персональные данные физических лиц; 

г) осуществлять обработку персональных данных, подлежащих опубликованию 

или обязательному раскрытию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Обработка персональных данных – любое действие (операция) Банка 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 и уничтожение персональных данных. 

6.2. Обработка персональных данных субъекта персональных данных 

осуществляется с его согласия, 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, по которому субъект персональных данных будет являться 

выгодоприобретателем или поручителем или в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

6.3. Банк 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 Банком и третьим лицом, в том числе государственного или 

муниципального контракта, либо путем принятия государственным или муниципальным 

органом соответствующего акта. В договоре или поручении оператора должны быть 

определены: 

а) перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут 

совершаться третьим лицом, осуществляющим обработку персональных данных; 

б) цели обработки персональных данных; 

в) обязанность третьего лица соблюдать конфиденциальность персональных данных 

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

обрабатываемых персональных данных. 

6.4. Банк осуществляет передачу персональных данных государственным органам в 

рамках их полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.5. Банк несет ответственность перед субъектом персональных данных за действия 

лиц, которым Банк поручает обработку персональных данных субъекта персональных 

данных.  

6.6. Доступ к обрабатываемым персональным данным предоставляется только тем 

работникам Банка, которым он необходим в связи с исполнением ими своих должностных 

обязанностей и требованиями внутренних регулятивных документов Банка с 

соблюдением принципов персональной ответственности. Допущенные к обработке 

персональных данных работники под роспись знакомятся с документами Банка, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, включая документы, 

устанавливающие права и обязанности конкретных Работников. 

6.7. 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. 

6.8. 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  

6.9. Банк 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.  

6.10. Обеспечение безопасности обрабатываемых персональных данных 

осуществляется Банком в рамках процедур и методов информационной безопасности. 

 
 


