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_____________ О.А Гильманова 
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Новая редакция* 

ПОЛИТИКА 

Кредитного потребительского кооператива «Финанс Капитал» в 

отношении обработки персональных данных 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая политика обработки персональных данных (далее - Политика) Кредитного 

потребительского кооператива «Финанс Капитал» (далее КПК «Финанс Капитал») действует в 

отношении всей информации, которую КПК «Финанс Капитал» может получать о физических лицах в 

рамках ведения своей деятельности. Политика разработана в соответствии с п.2 ст.18.1 Федерального 

закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и предназначена для ознакомления 

неограниченного круга лиц. 

2. Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются в КПК 

«Финанс Капитал» 

2.1. В КПК «Финанс Капитал» обрабатываются персональные данные следующей категории 

физических лиц (субъектов персональных данных): 

- работников, состоящих в трудовых отношениях с КПК «Финанс Капитал»; 

- лиц, выполняющих для КПК «Финанс Капитал» работы и услуги по договорам гражданско- 

правового характера; 

- пайщиков, поручителей, залогодателей; 

- иных лиц, давших согласие КПК «Финанс Капитал» на обработку своих персональных данных, 

либо сделавших общедоступными свои персональные данные или чьи персональные данные 

получены из общедоступного источника, а также в других случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

3. Категории обрабатываемых персональных данных 

КПК «Финанс Капитал» обрабатывает следующие категории персональных данных: 

3.1. Работники: 

- Сведения, содержащиеся в паспорте 

- Информация, содержащаяся в трудовой книжке; 

- Информация, содержащаяся в страховом свидетельстве государственного пенсионного 

страхования; 

- Сведения, содержащиеся в документах воинского учета; 

- Сведения об образовании, квалификации или наличии специальных знаний или подготовки; 
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- Информация о состоянии здоровья (в случаях, предусмотренных законодательством); 

- Сведения, содержащиеся в свидетельстве о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе на территории РФ; 

- Сведения о семейном положении; 

- Информация о заработной плате; 

- Другая персональная информация, предоставленная лично (рабочий и домашний (мобильный) 

номер телефона и адрес электронной почты). 

3.2. Лица, выполняющие для КПК «Финанс Капитал» работы и услуги по договорам 

гражданско-правового характера: 

- сведения, содержащиеся в паспорте; 

- сведения, содержащиеся в свидетельстве о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе на территории Российской Федерации; 

- сведения, содержащиеся в свидетельстве о регистрации индивидуального предпринимателя; 

- сведения, содержащиеся в свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе на 

территории Российской Федерации; 

- сведения, содержащиеся в свидетельстве о постановке на учет в Пенсионном Фонде Российской 

Федерации (страховое свидетельство); 

-другая персональная информация, предоставленная лично (рабочий и личный номер телефона и 

адрес электронной почты). 

3.3. Пайщики, поручители, залогодатели: 

- сведения, содержащиеся в паспорте; 

- сведения, содержащиеся в свидетельстве о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе на территории Российской Федерации; 

- сведения о месте работы; 

- информация о заработной плате и прочих видах доходов; 

- информация об имущественном обеспечении займа (документ, удостоверяющий право 

собственности на объект залога); 

- сведения о наличии движимого и (или) недвижимого имущества; 

- сведения, содержащиеся в свидетельстве о регистрации индивидуального предпринимателя; 

- сведения, содержащиеся в свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе на 

территории Российской Федерации; 

- сведения, содержащиеся в свидетельстве о постановке на учет в Пенсионном Фонде Российской 

Федерации (страховое свидетельство); 

- налоговая декларация за последний отчетный период с квитанцией об уплате налогов. 

- другая персональная информация, предоставленная лично (контактный телефон, сведения о 

семейном положении, свидетельство о рождении ребенка, и пр.). 

4. Цели обработки персональных данных 

4.1. КПК «Финанс Капитал» осуществляет обработку персональных данных в следующих целях: 

□ обеспечения исполнения трудового законодательства при оформлении трудовых отношений 

работников с КПК. 

□ обеспечения исполнения законодательства при заключении гражданско-правовых договоров с 

лицами, выполняющими для кооператива работы и услуги по договорам гражданско-правового 

характера. 

□ осуществления деятельности по удовлетворению финансовых потребностей членов КПК 

(пайщиков) в соответствии с Уставом (для вступления в члены КПК и (или) для заключения 

договоров займов и личных сбережений). 
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5. Правовое основание обработки персональных данных 

5.1. КПК «Финанс Капитал» осуществляет обработку персональных данных на основании: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

- Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 

- Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной 

кооперации»; 

- иных нормативных актов РФ в области обработки и защиты персональных данных. 

6. Перечень действий с персональными данными 

6.1. КПК «Финанс Капитал» осуществляет обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, 

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

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

персональных данных с использованием средств автоматизации, а также без использования таких 

средств. 

6.2. КПК «Финанс Капитал» может поручить обработку персональных данных третьим лицам в 

случаях, если: 

- субъект дал согласие на осуществление таких действий (при наличии условий в договоре с 

третьим лицом о соблюдении им принципов и правил обработки персональных данных, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»); 

- это необходимо для осуществления и выполнения, возложенных законодательством Российской 

Федерации на КПК «Финанс Капитал» функций, полномочий и обязанностей; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.3. Трансграничная передача персональных данных не осуществляется. 

7. Права субъекта 

7.1. Субъект персональных данных, согласно законодательству Российской Федерации, имеет 

право: 

- получать информацию, касающуюся обработки своих персональных данных; 

- требовать уточнения своих 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; 

- требовать прекращение обработки своих персональных данных в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

- обжаловать действия или бездействие КПК «Финанс Капитал» в уполномоченный орган по 

защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке; 

- отзывать согласие на обработку персональных данных; 

- на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и/или 

компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

8. Обязанности КПК «Финанс Капитал» 

8.1. КПК «Финанс Капитал» обязан: 

- предоставлять субъекту персональных данных по его просьбе информацию, касающуюся 

обработки его персональных данных; 

- назначить сотрудника, ответственного за организацию обработки персональных данных; 
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- применять правовые, организационные и технические меры по обеспечению безопасности 

персональных данных; 

- разработать документы (Положения, инструкции, приказы, распоряжения, должностные 

инструкции), определяющие политику КПК в отношении обработки и защиты персональных данных; 

- осуществлять внутренний контроль соответствия обработки персональных данных требованиям 

к их защите; 

- ознакомить работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с 

положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе 

требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику КПК в 

отношении обработки персональных данных, организовать обучение работников; 

- опубликовать данное Положение на сайте КПК; 

- представить документы и локальные акты в области обработки и защиты персональных данных 

по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных в течение 30 

дней с даты получения такого запроса. 

9. Меры, направленные на обеспечение выполнения КПК «Финанс Капитал» 

обязанностей, предусмотренных действующим законодательством РФ 

9.1. КПК «Финанс Капитал» осуществляет следующие меры, необходимые для обеспечения 

выполнения обязанностей, предусмотренных действующим законодательством РФ: 

1) назначение сотрудника, ответственного за организацию обработки ПДн; 

2) разработка и утверждение документов, определяющих политику КПК «Финанс Капитал» в 

отношении обработки ПДн, локальных актов по вопросам обработки ПДн, а также локальных 

актов, устанавливающих процедуры, направленных на предотвращение и выявление 

нарушений действующего законодательства Российской Федерации в области защиты ПДн, 

устранение последствий таких нарушений; 

3) применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

ПДн при их обработке в информационных системах персональных данных КПК, 

необходимых для выполнения требований по защите ПДн, исполнение которых обеспечивает 

установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности ПДн, в 

частности: 

□ определение угроз безопасности ПДн при их обработке в информационных системах 

персональных данных КПК; 

□ применение средств защиты информации, прошедших в установленном порядке 

процедуру оценки соответствия; 

□ оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности ПДн до ввода в 

эксплуатацию информационных систем персональных данных департамента; 

□ учет машинных носителей ПДн; 

□ обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятие мер по его предотвращению; 

□ восстановление ПДн, модифицированных или уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним; 

□ установление правил доступа к ПДн, обрабатываемым в информационных системах 

персональных данных департамента, а также обеспечение регистрации и учета 

всех действий, совершаемых с ПДн в информационных системах персональных данных 

департамента; 



5 

 

□ контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности ПДн и уровня 

защищенности информационных систем персональных данных департамента; 

4) осуществление внутреннего контроля соответствия обработки ПДн действующему 

законодательству Российской Федерации и принятым в соответствии с ним нормативным 

правовым актам, требованиям к защите ПДн, политике КПК «Финанс Капитал» в отношении 

обработки ПДн, локальным актам Кооператива; 

5) оценка вреда, который может быть причинен субъектам ПДн в случае нарушения 

безопасности, соотношение указанного вреда и принимаемых мер Кооператива, 

направленных на обеспечение безопасности ПДн; 

6) ознакомление работников Кооператива, непосредственно осуществляющих обработку ПДн, с 

положениями действующего законодательства Российской Федерации в области защиты ПДн, 

документами, определяющими политику КПК в отношении обработки ПДн, локальными 

актами по вопросам обработки ПДн и/или обучение указанных работников; 

10. Условия прекращения обработки персональных данных 

10.1. Срок или условие прекращения обработки персональных данных в КПК «Финанс Капитал»: 

ликвидация КПК или прекращение деятельности; 75 лет - хранение персональных данных 

работников; по исполнению обязательств по договорам, в том числе по окончанию взыскания 

задолженности в судебном порядке, отзыв согласия, если иное не предусмотрено Федеральным 

законодательством, либо в течение срока хранения документов согласно установленным срокам 

хранения для определенных категорий документов, если иное не предусмотрено Федеральным 

законодательством. 

11. Изменение и доступ к Политике 

11.1. КПК «Финанс Капитал» имеет право вносить изменения в настоящую Политику. При 

внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция 

Политики вступает в силу с момента утверждения и размещения в общедоступном месте, если иное 

не предусмотрено новой редакцией Политики. 

11.2. Действующая редакция Политики на бумажном носителе хранится по адресу: Россия, г. 

Челябинск, ул. С. Разина, д. 4 оф. 302 

11.3. Электронная версия действующей редакции Политики общедоступна на сайте КПК 

«Финанс Капитал» в сети Интернет: www.kpkfinanskapital.ru 

12. Обратная связь 

Кредитный потребительский кооператив «Финанс Капитал» (КПК «Финанс Капитал») 

Юридический адрес: 454111 г. Челябинск, ул. Степана Разина, д. 4 оф.302 Почтовый адрес: 454111 г. 

Челябинск, ул. Степана Разина, д. 4 оф.302 ИНН 7451321264 КПП 745101001  

Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных тел 8-800-2000-514, 8-932-0-

9999-10, 8(351) 776-85-50, E-mail: Fin_kapital@mail.ru 

 

http://www.kpkfinanskapital.ru/
mailto:Fin_kapital@mail.ru

