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ПОЛИТИКА №335
АКБ «СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК» (ОАО)
В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В целях поддержания деловой репутации и гарантированного выполнения норм
федерального законодательства АКБ «Северный Народный Банк» (ОАО) (далее – Банк) считает
одной из важнейших задач соблюдение принципа законности и требования конфиденциальности
при обработке персональных данных, а также обеспечение безопасности процессов их обработки.
1.2. Настоящая Политика «АКБ «Северный Народный Банк» (ОАО) в области обработки и
защиты персональных данных» (далее – Политика) раскрывает основные категории персональных
данных, обрабатываемых Банком, цели, способы и принципы обработки Банком персональных
данных, права и обязанности Банка при обработке персональных данных.
1.3. Целью данной Политики является обеспечение реализации требований законодательства
Российской Федерации в области обработки персональных данных субъектов персональных
данных.
1.4. Настоящая Политика является общедоступным документом, декларирующим
концептуальные основы деятельности Банка при обработке персональных данных.
1.5. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения Председателем Правления
Банка и действует бессрочно, до его отмены или замены новой Политикой.
1.6. Все изменения в настоящую Политику вносятся приказом Председателя Правления Банка
на основании изменений действующего законодательства РФ и условий обработки персональных
данных в Банке.
1.7. Настоящая Политика обязательна для соблюдения и подлежит доведению до всех
Сотрудников Банка.
1.8. Контроль за соблюдением Политики осуществляет отдел внутрибанковского контроля и
аудита.
1.9. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту
персональных данных, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или
уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами.
2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
2.1. Политика Банка в области обработки персональных данных определяется в соответствии
со следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации:
2.1.1. Конституцией РФ;
2.1.2. Гражданским Кодексом РФ;
2.1.3. Налоговым Кодексом РФ;
2.1.4. Трудовым Кодексом РФ;
2.1.5. Федеральным законом РФ «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите
физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных» от 19 декабря 2005 г.
№ 160-ФЗ;
2.1.6. Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ;
2.1.7. Федеральным законом РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ;
2.1.8. Федеральным законом РФ «О банках и банковской деятельности» от 12 февраля 1990 г.
№395-1;
2.1.9. Федеральным законом РФ «О национальной платежной системе» 27 июня 2011 г. № 161ФЗ;
2.1.10. Федеральным законом РФ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования» от 1 апреля 1996 № 27-ФЗ;
2.1.11. Федеральным законом РФ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации» от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ;
2.1.12. Федеральным законом РФ «О кредитных историях» 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ;
2.1.13. Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Положения об особенностях
обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» от
15 сентября 2008 г. №687;
2.1.14. Постановлением Правительства РФ «Об утверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» от 1
ноября 2012 г. №1119;
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2.1.15. Нормативно-методическими документами Банка России (комплекс стандартов «СТО БР
ИББС»);
2.1.16. Уставом Банка и иными нормативно-правовыми актами.
2.2. Во исполнение настоящей Политики Банком утверждены соответствующие внутренние
локальные нормативные акты.
3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1. Банк обрабатывает персональные данные исключительно в следующих целях:
3.1.1. Осуществления банковских операций и иной деятельности, предусмотренной Уставом и
лицензиями Банка и выполнения требований действующего законодательства, предъявляемых к
кредитным организациям;
3.1.2. Организация учета служащих Банка для обеспечения соблюдения законов и иных
нормативно-правовых актов, содействия служащему в трудоустройстве, обучении, продвижении
по службе, пользования различного вида льготами в соответствии с Трудовым Кодексом РФ,
Налоговым Кодексом РФ, федеральными законами, а также Уставом и локальными нормативными
актами Банка.
3.1.3. Заключения и исполнения гражданско-правовых договоров в соответствии с
действующим законодательством РФ и Уставом Банка.
4. КАТЕГОРИИ
ОБРАБАТЫВАЕМЫХ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ,
СРОКИ
ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ
4.1. В зависимости от субъекта персональных данных, Банк обрабатывает персональные
данные следующих категорий субъектов персональных данных:
4.1.1. Работники Банка, соискатели, вкладчики, заемщики, поручители, представители
юридических лиц, члены исполнительных органов юридических лиц, участники (учредители)
юридических лиц, бенифициарные владельцы коммерческих организаций, аффилированные лица
кредитной организации, выгодоприобретатели по сделкам.
4.2. Выделяются следующие категории обрабатываемых Банком персональных данных в
соответствии со степенью тяжести последствий потери свойств безопасности персональных
данных для субъекта персональных данных:
4.2.1. Персональные данные, которые не могут быть отнесены к специальным категориям
персональных данных, к биометрическим персональным данным, к общедоступным или
обезличенным персональным данным;
4.2.2. Персональные данные, отнесенные в соответствии с Федеральным законом 152-ФЗ «О
персональных данных» к общедоступным или обезличенным персональным данным.
4.3. Сроки обработки персональных данных определяются в соответствии со сроком действия
договора с субъектом персональных данных, п.4. ст.7 Федерального закона 07.08.2001 № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма», подп.8 п.1 ст.23 Налогового кодекса Российской Федерации,
«Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с
указанием сроков хранения», утвержденным Приказом Министерства культуры РФ от 25.08.2010
№ 558, Постановлением ФКЦБ РФ от 16.07.2003 N 03-33/пс «Об утверждении Положения о
порядке и сроках хранения документов акционерных обществ», «Положением о Правилах ведения
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской
Федерации» (утв. Банком России 26.03.2007 N 302-П), сроком исковой давности, а также иными
требованиями законодательства Российской Федерации.
5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. Банк в своей деятельности обеспечивает соблюдение принципов обработки персональных
данных, указанных в ст. 5 Федерального закона 152-ФЗ «О персональных данных».
5.1.1. Банк не осуществляет обработку биометрических персональных данных (сведения,
которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании
которых можно установить его личность).
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5.1.2. Банк не выполняет обработку специальных категорий персональных данных,
касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или
философских убеждений, интимной жизни.
5.1.3. Банк не производит трансграничную (на территорию иностранного государства органу
власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному
юридическому лицу) передачу персональных данных без согласия субъекта персональных данных
или наличия иного законного основания.
5.2. Все персональные данные субъекта персональных данных следует получать у него лично с
его письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
5.3. Работники Банка, осуществляющие обработку персональных данных, должны быть
проинформированы о факте обработки ими персональных данных, об особенностях и правилах
осуществления такой обработки, установленных нормативными правовыми актами федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, а также внутренними документами Банка.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. Обеспечение безопасности персональных данных в Банке достигается следующим образом:
6.1.1. Определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных (далее – ИСПДн);
6.1.2. Применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в ИСПДн, необходимых для выполнения требований к
защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством
Российской Федерации уровни защищенности персональных данных;
6.1.3. Применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия
средств защиты информации;
6.1.4. Оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных
данных до ввода в эксплуатацию ИСПДн;
6.1.5. Учетом машинных носителей персональных данных;
6.1.6. Обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и
принятием мер;
6.1.7. Восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных
вследствие несанкционированного доступа к ним;
6.1.8. Установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в ИСПДн, а
также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными
в ИСПДн;
6.1.9. Контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных
данных и уровня защищенности ИСПДн.
6.2. В Банке введен в действие комплекс документов в области стандартизации Банка России
«Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской
Федерации».
6.3. Банк принимает меры, необходимые и достаточные для выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами, с учетом требований комплекса стандартов «СТО БР ИББС».
6.4. Процедуры обеспечения безопасности персональных данных регламентированы
внутренними локальными нормативными актами Банка.
7. УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
7.1. Персональные данные подлежат уничтожению, если иное не предусмотрено федеральными
законами или соглашением между Банком и субъектом персональных данных, в следующих
случаях:
7.1.1. По достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении;
7.1.2. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих
персональных данных;
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7.1.3. В случае выявления неправомерных действий с персональными данными и
невозможностью устранения допущенных нарушений.
7.2. Персональные данные должны быть уничтожены на внешних (съемных) электронных
носителях, бумажных носителях и в ИСПДн, в которых они обрабатываются.
7.2.1. Уничтожение персональных данных в случае выявления неправомерных действий, либо
в случае отзыва согласия на их обработку осуществляется постоянно действующей комиссией по
уничтожению персональных, назначаемой приказом по Банку (филиалу). В этом случае процедура
уничтожения инициируется получением предписания уполномоченного органа по защите прав
субъектов персональных данных или письменного обращения субъекта персональных данных.
7.2.2. Уничтожение персональных данных в случае окончания сроков хранения персональных
данных (по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении)
инициируется и осуществляется Работниками Банка, в должностные обязанности которых входит
работа с указанными персональными данными, при участии постоянно действующей комиссией
по уничтожению персональных данных.
7.2.3. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в Банке
(филиале), организует уведомление субъектов персональных данных в соответствии с
законодательством РФ.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
8.1. Права Банка:
8.1.1. Отстаивать свои интересы в суде;
8.1.2. Предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это предусмотрено
действующим законодательством РФ (Федеральной налоговой службе, Пенсионному фонду
России и др.) или договором;
8.1.3. Использовать персональные данные субъекта без его согласия, в случаях
предусмотренных законодательством РФ.
8.2. Субъект персональных данных имеет право:
8.2.1. Требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в
случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными,
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также
принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;
8.2.2. Обжаловать в уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных
или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия при обработке его
персональных данных;
8.2.3. На защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или)
компенсацию морального вреда в судебном порядке;
8.2.4. Иные права в соответствии с законодательством РФ.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОБРАБОТКУ И
ЗАЩИТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
9.1. Работники Банка, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и
защиту персональных данных несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую
или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
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