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1. оБщиЕ положЕния

1 .1. Настоящая Политика ООО кСБ кСИМАЗ-БК) в отношении обработки персон{tльных данных
(далее - Политика) разработЕша во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 N
152-ФЗ "О персональных данньIх" (далее - Закон о персонirльЕых данньж) в целях обеспечения
защиты прав и свобод человека и граждшIина при обработке его персональных данных, в том
числе заrтIиты прав на неприкосновенность частной жизни, врачебную, личную и семейную
тайну.
1.2. Политика действует в отношении всех персон{rльных данных, которые обрабатывает ООО
<СБ кСИМАЗ-БК) (далее - Организация).
1.3. Политика распространrIется на отношения в области обработки персональных данных,
возникшие у Организации как до, так и rrосле утверждения настоящей Политики.
1.4. Во исIIоJIнение требований Закона о rrерсональных данных ЕастоящаlI Политика публикуется
в свободном достугIе в информационно-телекомм}.никационной сети Интернет на сайте
Организации.

2. основныЕ понятия
Автоматизироваппая обработка персональных данных - обработка персональных данных с
помощью средств вычислительной техники;

Блокирование персопальпых данЕых - времеЕЕое прекращение обработки rrерсоIIаJIьньж данных (за

исключением слуIаев, если обработка необходима дJuI уточнения rrерсональных данных);
Информационная система персональных данных (ИСПflн) - совокупность содержащихся в базах
данньж персонirльньтх данньIх и обеспечивающих их обработку информационных технологиiт и
технических средств;

Организация - ООО кСБ кСИМАЗ-БК>

Клиенты - физические лица и юридические лица, с которыми у Организации уlru"оuпaны в настоящее
время, были установленыЬгражданско-правовые отношения, либо которые своими действиями
вьтрilкilют намерени9 установить такие отношения.

Обезличивание персональньш данных - действия, в результате которых становится невозможным без
использования дополЕительной информации определить принадлежность IIерсонaшьньж данньж
конкретIIому субъекту персональньж данных;

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совок)шность действий
(огrераций), 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 фаспространение,
rrродоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаJIение, уничтожение персональных данньIх
Персональные данные (ПДн) - любая информация, относящаlIся к прямо или косвенно определ9нному
или опредепяемому физическому лицу (субъекry rrерсонrrльньтх данных);

Политика - настоящая Политика в отношении обработки lтерсончlльньIх даЕIIьж в ООО (СБ (СИМАЗ-
БК>;
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Предоставлепие персональных данных - действия, направпенные на раскрытие персональных
данных определенному JIицу или определенному кругу лиц;

Распространение персональньш данн5lа lt- [ействия, наrrравленные на раскрытие шерсонt}льных

данных неоп,ределенному кругу JIиц;

Работпик - штатЕые работники Организации, с которыми заключен трудовой договор, и физические
лица, с которыми у Организации закJIючен грЕDкдЕlнско-правовой договор.

Страхователями призЕаются юридические лица и дееспособные физические лица, закJIючившие со
страховщикЕlN,{и договоры страхования либо явJuIющиеся страховатеJuIми в силу закона.

Страховщики - стр,аховые организации и общества взаимного страхов€lния, созданЕые в соответствии
с законодательством Российской Федерадии дJuI осуществления деятельности tlo страховztнию,
перестрахованию, взаимному страхованию и пол}лIившие лицензии на осуществление
соответствующего вида страховой деятельЕости в устЕtIIовленном настоящим Законом порядке.
Страховые организации, осуществJuIющие искJIючительно деятельность по перестрахованию, явJuIются
перестрчжовочными оргаIIизацияNIи.

Трансграничная передача персональньш дацных - передача персональных данЕых на территорию
иIIостр{lнного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу
или иностранному юридическому лицу.

УничтожеЕие персональных данньш - действия, в результате которых становится невозможным
восстановить содержание персоныIьных дЕ}нных в информационной системе персонt}льных дчlнных и
(или) в результате которых уничтожаются материЕlльные носители персоIIЕIльных данных.

3. основныЕ прАвА и оБязАнности.
3.1. Организация имеет гIраво:

1) самостоятельно опредеJuIть состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения
выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о тrерсональньIх данньш и принятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено Законом о
пepcoHElJIbHbIx данных или другими федеральными законами;

2) порlчить обработку lrерсональных даЕных другому лицу с согласия фбъекта персонЕlльньж
данных, если иное не Iредусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим
лицом договора. Лицо, осуществJuIющее обработку персонЕIльных данных fIо порrIонию
Организации, обязано соблюдать rrринципы и fiравила обработки персональньтх дttнньIх,
предусмотренЕые Законом о rrерсональньD( данньж;

З) в случае отзыва субъектом персональЕьIх данньIх согласия на обработку персональных дЕIIIных
Организация вправе rrродолжить обработку rrерсональных данных без согласия субъекта
персональньж даЕIIьtх при н€шичии оснований, указанных в Законе о персональных данных.

3.2. ОрганизацшI обязана:
1) организовывать обработку персончrльных дtlнньж в соответствии с требованиями Закона о

персоцальньж данных;
2) отвечать на обрапIения и запросы субъектов rтерсональных данньIх и их законньD( представителей

в соответствии с требованиями Закона о персональньтх данньгх;
3) сообщать в )дIолЕомоченный орган trо защите прав субъектов гIQрсональньIх даЕных (Федера.пьную

службу по надзору в сфере связи, информациоЕных технологий и массовых коммуникаrдий
(Роскомнадзор)) по запросу этого органа необходимую информацию в течение 30 дней с даты
IIолучени'I такого заIIроса.

З.З. Основные права субъекта шерсонаJIьньrх даЕных. Субъект персональньIх данньD( имеет право:
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1) получать информацию, касающуюся обработки его пepcoнmlbнblx данных, за искJIючением

слr{аев, предусмоТреЕIIьЖ федера;rьнымИ законаL{и. Сведения предоставляются субъекту

пgрсонirльных данньтх Организации в. доступной форме, И в них не должны содержаться

персона11ьные данIБIе, относящиеся к дflугим субъектам персонЕIльных данных, за искJIючением

случаетi, когда имеются законные осцования дJUI раскрытия таких персонаJIьньж данных. Перечень

информации и порядок ео полr{ения установлен Законом о rrерсональных данньж;
2) треЪовать от Организации уточнения его персональных данЕых, их блокирования или

уничтожения в случае, если ilерсональные данные являются неполными) устаревшими,
неточными, незаконно полученными или не явлlIются необходимыми дJUI заl{вленной цели

обработки, а также принимать rrредусмотренные законом меры по защите своих прав;

З) выдвиГать услоВие предварительного согласия при обработке персонЕlJIьных данньIх в цеJI5Iх

продвижениянарынке товаров, работ и услуг;
4) обжаловать В Роскомнадзоре или в судебном порядке ноrrравомерные действия или бездействие

Организации при обработке его персональных дЕIнных.

з.4. Контроль за исполшением требований настоящей Политики осуществляется уполномоченным
лицом' ответствоНным за организаЦию обрабОтки персоНальньIХ данньIХ у Организации.

з.5. ответственность за наруш9ние требований законодательства Российской Федерации и

нормативньж актов ооо кСБ (СИМАЗ-БК> в сфере обработки и защиты персональных данных
определяется в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации.

4. ЦЕЛИ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1. Llелью обработки персональных данньж KJrиeHToB является:

4.1.|. Осуществление деятельности стрzlхового брокера в соответствии с требованиями ст.8

Федерального закона от 27.|1.1992г. N 4015-1 <Об организации страхового дела в Российской

Федераrдии) Еа основаIIии порl"rений физических лиц или юридических лиц (страхователей), либо

поручений на обработку rrерсональных д€lнных, установленных закJIюченными договорами с

Страховщиками.

4.1.2, Осуществление возложенньж на Организацию законодательством Росоийской Федерации

функций в соответСтвии С НалоговыМ кодексом Российской Федерации, федеральными законами, в

частности: оТ 07.08.2001г. Jф115-ФЗ (О противодействии легапизации (отмыванию) доходов,

полученных преступным tIyTeM, и финаrrсированию терроризма), от 27.07.2006г. J\ь152-ФЗ ко
персоЕ€rлЬньIх данньIх), прлнятыми в их испоJIнение нормативными актаIuи Банка России.

4.1.3. Проведение маркетиIIговьIх мероприятий дJUI' установления и да-rrьнейшего укреплениЯ
отношений путем прямых коIIтактов с кJIиеЕтом.

4.|.4. ПроведенИе статистИческой обработкИ тrерсоналЬных данIIых для оценки удовлетворенности
кJIиентов уровнем оказания услуг страхового брокера.

4.2. Idелью обработки персонr}льньж данньш работников Организадии явJUIется ytleT работников для

обеспечения соблюдения закопов и иньIх нормативно-правовых актов, содействия работникУ
(потенциальному работнику) в трулоустройстве, обуrении, продвюкении по службе, rrользован}UI

рilзличЕого вида JIьготами в соответствии с Трудовым кодексом Роосийской Федерации, Налоговым

кодексом Российской Федераrцаи, федеральными законами, в частности: от 01.04.1996г. м27-ФЗ (об

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования)), от

27,о,7.2006г, Jф152-ФЗ (О персональньIх данных>, а также нормативными актами Банка России,

осуществление медицинскогО страхованиЯ работников, предоставление предусмотренньIх

законодательством льгот и компенсаций.
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5. ПРАВОВЫВ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЬЖ

5.1. Правовым основанием обработки персонtшьньIх данЕых являотся совокупность нормативных
правовых актов, во исrrолнение которьж и/в соответствии с которыми Организация осуществJuIет
обработку персонапьньж данных, в том чцсле:

о Конституция Российской Федерации;
о Гражданский кодекс Российской Федерации;
. Трудовой кодекс Российской Федерации;
о Налоговый кодекс Российской Федеращии;
о Федеральный закон от21.07.2006 N 152-ФЗ "о персональньIх данньIх"
о Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ I'об общеотвах с ограничепной ответственностью";
о Федера"llьный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "о бухгалтерском учете";
о Федеральный закон от 15.12.200]r N 167-ФЗ "об обязательном пенсионном стрtжовании в

Российской Федерации" ;

о Федеральный закон от 27.|1.1992r. N 4015-1 коб организации страхового дела в Российской
Федерации>;

о Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "об основах охраны здоровья грФкдан в Российской
Федерации"

о Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "о порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации"

о иЕые нормативные правовые zlкты, регуJIируютIIие отношения, связанные с деятельностью
Организации.

5.2. Правовым основанием обработки персонЕrльньfх данных также явJuIются:
о устав ООО (СБ (СИМАЗ-БК)
. договоры, заключаемые между Организациейи субъектами персональных данньш;
о согласие субъектов персон€}льных д€tнных на обработку их персональных данньж.

61организациян::#}тхж:т:::1тJ:жfiт:1l1.**субъектов
IIерсональньж данньтх:
о работники, состоящие в трудовых/договорных отношениях с Организацией; 

_
о физические лица, явJrIIощиеся СтраховатеJuIми, либо потенциальными СтраховатеJuIми;
о физические лица, предстазЯяющие интересы Страхователя;
о физические лица, явJuIющиеся соискатеJuIми на трудовьiе вакансии Организации;
о физические лица, порсон€}льные данные которых сделаны ими общедост}rпными, а их обработка не
нарушает их прав и соответству9т требова"тlиям, устtlновленным Законодательством о персонЕlJIьных

дчtнных
о иные физические лиlIа, выразившие согласие на обработку организацией их rrерсональных данньD(
или физические лица, обработка персональных данных которых необходима Организации дJuI

достижения целей, дJuI осуществления и выfIолнениrI возложенных законодательством Российской
Федерации на Организацию функций, полномочий и обязаrтностей.
6.2. Обработка биометрических lrерсональных даЕных, которые характеризуют физиологические и
биологические особенности чgловека, Еа основании которьж можIIо установить личность субъекта
персонalJIьных дtшIЕьIх не осуществляется. !

6.3. Обработка специЕIJIьньIх категорий персонЕrльньIх данных, касающихся расовой, национальной
принадлежности, политических взглядов, религиозньж или философских убеждений, интимной жизни
не осуществляется.
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6.4. обработка специальных категорий персонЕ}льных данньж, касаЮЩИХСЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ,

осуществпяется в соответствии с требованиями, установленными Страховщиками в поручении на

обработкушерсональныхданных, t

7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯОБРДБОТКИ ПЕРСОНДЛЬНЫХ ДДННЫХ

7.1. Обработка персОнаJIьных даЕньЖ осуществjUIется Организацией в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации.
7.2. Обработка персональньIх данных осуществляется с согласия субъектов персональЕьIх данных на

обработку их персонЕrльных данньIх, а также без такового в случЕUIх, IIредусмотренньIх

законодательством Российской Федерации.
7.3. Организация осуществJUIет как автоматизированнlто, так и неавтоматизированную обработкУ

персональньIх данных.
1.4. к обработке персональЕьIх дiшньж допускаются работники Организации, В доJDкностные

обязанности которьж входит обработка персональных данных.
7. 5. Обработка персонЕ}пьньIх данньIх осуществJUIется путем :

. получениJI персональных данньIх в устной и письменной форме непосредственно от субъектов

IlepcoнtlJlbнbж данньIх;
. получениlI IIерсоЕальных данньIх из общедоступных источников;
. внесения персональньIх данных в журналы, реестры и информационные системы Организации;

. испопьзования иньж способов обработки персонi}льных данных.
7.б. Не допускается раскрытие третьим лицам и расrrространение персональных данных без согласия

субъекта пьрaо"-"Еых данньж, если иноо пе предусмотрено федеральным законом. Согласие на

обработкУ персоналЬных даннЫх, рч}зрешенньIх субъектом персональных данных для расIIространения,
офрмляет.rъrд"п""о от иньIх согласий субъекта персональньж данных на обработку его персональньIх

данных.
7.7. Передача персональных даIIньIх оргаIIЕIN,I дознания и следствия, в ФедерЕ}льную ЕЕrлоговую слryжбу,

Пенсионный фонд Российской Федерачии, Фонд социального страхования и другие уполномоченны9
органы исr1олнительной власти и организации осуществляется в соответствиИ с требованиямИ

законодательства Российской Федерации.
7.8. Организацияпринимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты

персональных данных от Ееправомерного или случайного доступа к ним, }цичтожения, изменения,

блокирования, распространения и др}.гих несанкционированных действий, в то}d числе:

. определяет угрозы безопасности rrерсональньIх данных при их обработке;

. о принИмает локальные trормативНые акты и иные докумеIIты, регулирующие отношения в сфере

обработки и защиты персональных данньD(;
о назначает лиц, ответственных за обеспечение безопасности персональных дtlнньIх в структурньж

подразделениях и инф ормащионных системах Организации ;

о создает необходимые условия для работы с персональными данными;
о организует учет документов, содержащих персональные данные;
о оргаЕизует работу с информационными системами, В которьтх обрабатываются персоцальные

данньте;
о храниТ персональные данные В условиях, при которьж обеспечивается их сохраЕность и

искJIючается неrrравомерный доступ к ним;
. организуеТ обучение работников Организации, осуществJUIющих обработку персональных

данных.
7.9. Организация осуществJI;Iет хранение персонЕ}льных дЕIIIных в форме, позвоJшющей определить

субъекта 11ерсоналЬЕых даннЫх, не дольше, чеМ этого тробlтот цели обработки персональньIх данньIх,

осли срок хранения персонtшьных данньIх не установлен федеральным закОнОМ, ДОГОВОРОМ.

7.10. 
- При сборе шерсонЕrльных данньж, в том числе шосредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, Организация обеспечивает запись, систематизацию,
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накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение rrерсональных данных гра)КДан

Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории РоссиЙскоЙ
Федерации, за искJIючением случаев, ука:}анных в Законе о персональных данных.
7.11. ТрансграничнЕu{ передача ПЩн в Органйзации не используется.

8. ДКТУАЛИЗАЦИЯ, ИСПРАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДДННЫХ, ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ СУБЪЕКТОВ НА ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ

дАнным

8.1. Подтверждение факта обработки персональных данньIх Организации, правовые основаншI и цели
обработки персональных данньIх, а также иные сведеЕия, указанные в ч. 7 ст. 14 Закона о персональнЬIх

данных, предоставJuIются Организацией субъекту гIерсонtuIьных данных или его представителЮ при
обращении либо при шолr{sнии заrrроса субъекта персонЕrльных данньIх или его представитеJuI.

В предоставляемые сведеЕия не вкJIюччlются персональные дztнные, относящиеся к другим сУбъектам
персональньIх данных, за исключением случаев, когда имеются законЕые основания длrI РаСКРЫТИЯ
таких персональных дЕшньIх.
Запрос доJIжен содержать:

о номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта rrерсональньгх данных или его
IIредставителя, сведения о дате вьцачи }казанного документа и выдавшем его органе;

о сведения, подтверждающие участие субъектаперсонilJIьных данных в отношениях с организацией
(номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные
сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персонz}льных дЕIнньIх
Организацией;

о подrтись субъекта Iтерсон€rльньIх данЕых или его представитеJuI.
Запрос может быть направлен в форме электронного док}мента и подписан эпектронной подписью в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Если в обратт{ении (запросе) субъекта персонЕlJIьных дЕlнных не отражены в соответствии с
требованиями Закона о персоЕi}льных данньIх все необходимые сведения или субъект не обладает
пр€lвilми доступа к запрашиваемой информации, то ему направляется мотивировшrный отказ.

Право субъекта персоЕальных данньIх на доступ к его персонЕtльным данным может быть ограничено В

соответствии с ч. 8 ст. 14 Закона о персональньIх данньж, в том числе если дост}rrr субъекта
персональных данньIх к его персональпым данным нарушает права и законные интересы третьих лиц.
8.2. В случае вьuIвления неточньD( персональЕьIх данных при обращении-субъекта персонt}льных

д€}нных или его представgтеля либо по их запросу или по запросу Роокомнадзора Оргалrизация

осуществляет блокирование персонаJIьных данных, относящихся к этому субъекту персональных
дЕIнных, с момента такого обращения или поJIучения }кЕIзЕIнЕого заrrроса на период шроверки, если
блокирование персональных данньж не нар}.шает права и законные интересы субъекта персонi}льньж

данных или третьих лиц.
В случае rrодтверждения факта неточности персонЕrльных дttнных ОрганизациrI на основании сведениЙ,
продставленных субъедтом персональньIх данных или его представителем либо Роскомнадзором, или
иных необходимых документов уточняет персональные данные в течение семи рабочих дней со дня
представления таких сведений и снимает блокирование персональньIх данных.
8.3. В случае вьuIвления неправомерной обработки персоЕальньIх данных при обращении (запросе)
субъекта персональных данньIх или его представителя либо Роскомнадзора Организация осуществJuIет
блокирование неrrравомерЕо обрабатываемьIх персопЕIльньD( данньIх, относящихся к этому субъекту
персональньж дztнньж, с момента такого обращения или пол}чения запроса.
8.4. При достижении целей обработки персоЕальных данных, а также в случае отзыва субъектом
шерсон€rпьных данньD( согласия на их обработку персональные данные rrодлежат уничтожению, если]

о иЕое не trредусмотрено договором, стороной которого, выгодоrrриобретателем или пору{ителем
по которому явJuIется субъект персонаJIьных данных;

в



. организация не вправе осуществJuIть обработку без согласия субъекта персоЕальных данных на
основ€}ниях, предусмотренных Законом о персонzrльных данньж или иными федера_пьными
законаN{и;

. иное не предусмотрено другим .ornu-6rr"eM между организацией и субъектом персональньIх
дапных.

9. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ

9.1. При обработке персональньIх данньж Организация принимает необходимые правовые,
организационные и технические меры дJUI защиты персонzrльных данных от неправомерного иJIи

слуrайного доступа к ним, уЕичтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,

распространения персональных данньж, а также от иньIх неправомерных действий в отношении
персончrльньж данньж.
9.2. При обеспечении защиты П.Щн Организация руководствуется требованиями законодательства
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, норматившых

док)ментов ФСТЭК, ФСБ.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В

ОБЛАСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
10.1. Приказом Генерапьного директора Организации н€вначается лицо, ответственное за организацию
защиты персонzrпьньIх данньж, а также лицо, ответственное за обеспечение защиты rrерсональных

данных при обработке персонtlJIьных данньж в информационньIх системах Организации.
|0.2. Работники Организации, виновные в нарушении норм действlтощего законодательства
Российской Федерации в области персональньIх данных, а также требований настоящей Политики могут
быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражд€tнской и уголовной ответственности в
порядке, установленном действ)тощим законодательством Роосийской Федерации.
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