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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. АО КБ «ИС Банк» (далее - Банк) при осуществлении своей деятельности уделяет
приоритетное внимание вопросам обеспечения информационной безопасности. В Банке
разработан и принят комплекс правовых, организационных и технических мер, направленных на
защиту информации о клиентах, работниках и контрагентах и других субъектов персональных
данных.
1.2. Настоящая политика Банка в отношении обработки персональных данных (далее Политика) предоставляет информацию об основных принципах обработки персональных данных
(далее - ПДн) и реализуемых требованиях к защите ПДн. Политика разработана в соответствии с
требованиями Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее Закон №152-ФЗ).
1.3. Настоящая Политика является общедоступным документом для размещения на сайте Банка
и подлежит к неограниченному распространению.
2. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
2.1. Обработка персональных данных в Банке осуществляется на основе принципов:
 законности и справедливости основы обработки ПДн, законности целей и способов
обработки ПДн;
 соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и
заявленным при сборе ПДн, а также полномочиям Банка;
 соответствия содержания и объема обрабатываемых ПДн, способов обработки ПДн
заявленным целям обработки ПДн;
 обеспечения точности, достаточности и актуальности ПДн по отношению к целям их
обработки, недопустимости избыточности обрабатываемых ПДн по отношению к
заявленным целям их обработки;
 недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз
данных ПДн.
2.2. Хранение персональных данных в Банке осуществляется в форме, позволяющей определить
субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки, если срок
хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной
которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных
данных.
2.3. При определении состава обрабатываемых персональных данных субъектов персональных
данных Банк руководствуется минимально необходимым составом персональных данных для
достижения целей получения персональных данных.
2.4. Приказом по Банку утвержден перечень персональных данных, обрабатываемых в
информационных системах Банка и на бумажных носителях.
3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Банк осуществляет обработку ПДн для достижения следующих целей:
 рассмотрение возможности совершения банковских операций и/или сделок (получение
кредита, размещение депозита и.т.д.) в соответствии с лицензией Банка России,
выданной Банку;
 предоставление отчетности государственным надзорным органам в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
 предоставление сведений уведомительного или маркетингового характера, в том числе,
о новых Банковских продуктах, услугах, проводимых акциях, мероприятиях (по
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которым имеется предварительное согласие клиента на их получение);
заключение и исполнение договоров с клиентами и/или реализация совместных
проектов;
реализация Программ по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
формирование данных о кредитной истории;
проведение мероприятий по урегулированию заявлений, претензий, сообщений
клиентов по вопросам качества обслуживания, предоставления продуктов, деятельности
каналов продаж;
обеспечения пропускного режима на объектах Банка;
рассмотрение возможности заключения трудового соглашения/договора с субъектом
персональных данных;
регулирование трудовых (гражданско-правовых) отношений субъекта с Банком
(обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействие
работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечение
личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы
и обеспечения сохранности имущества);
рассмотрение возможности установления договорных отношений с субъектом
персональных данных по его инициативе с целью дальнейшего предоставления
финансовых и иных услуг путем заключения договора, одной из сторон которого, либо
выгодоприобретателем по которому является субъект персональных данных;
передача Банком персональных данных или поручение их обработки третьим лицам в
соответствии с действующим законодательством;
осуществление функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Банк
действующим законодательством Российской Федерации.

4. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с целями, заран ее
определенными и заявленными при сборе персональных данных, а также полномочиями Банка,
определенными действующим законодательством Российской Федерации и договорными
отношениями с клиентами и контрагентами Банка.
4.2. Получение и обработка персональных данных в случаях, предусмотренных Законом №152ФЗ, осуществляется Банком с письменного согласия субъекта персональных данных.
Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта персональных данных
согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью.
4.3. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных
данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения фор ме,
если иное не установлено Законом №152-ФЗ.
4.4. Банк вправе обрабатывать ПДн без согласия субъекта ПДн (или при отзыве субъектом ПДн
согласия на обработку ПДн) при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6,
части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Закона №152-ФЗ.
4.5. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой,
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских
убеждений, интимной жизни, Банком не осуществляется.
4.6. Обработка сведений о состоянии здоровья осуществляется в соответствии с трудовым
кодексом, Федеральным законом от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в РФ», а также п.2.3 ч.2 ст.10 Закона № 152-ФЗ.
4.7. Сведения, которые характеризуют физиологические особенности человека и на основе
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которых можно установить его личность (биометрические персональные данные), обрабатываются
только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных.
4.8. Персональные данные субъекта могут быть получены Банком от лица, не являющегося
субъектом персональных данных, при условии предоставления Банку подтверждения наличия
оснований, указанных в п.п. 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Закона
№152-ФЗ или иных оснований, предусмотренных федеральным законодательством.
4.9. Право доступа к персональным данным субъектов персональных данных на бумажных и
электронных носителях имеют работники Банка в соответствии с их должностными
обязанностями. Перечень должностей сотрудников, имеющих доступ к обработке персональных
данных утвержден приказом по Банку.
4.10. Передача персональных данных субъектов персональных данных третьим лицам
осуществляется Банком в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации.
4.11. Банк вправе поручить обработку ПДн третьей стороне с согласия субъекта ПДн и в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на
основании заключаемого с этой стороной договора, (далее - поручение). Третья сторона,
осуществляющая обработку ПДн по поручению Банка, обязана соблюдать принципы и правила
обработки персональных данных, предусмотренные частью 3 статьи 6 Закона №152-ФЗ,
обеспечивая конфиденциальность и безопасность ПДн при их обработке.
5. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений, указанных в части 7
статьи статьей 14 Закона 152-ФЗ, за исключением случаев, предусмотренных частью 8 статьи 14
Закона 152-ФЗ. Субъект персональных данных вправе требовать от Банка уточнения его
персональных данных, их блокирования или уничтожения в случаях, если персональные данн ые
являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом
меры по защите своих прав.
5.2. В соответствии с частью 7 статьи 14 Закона 152-ФЗ Субъект персональных данных имеет
право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе
содержащей:
 подтверждение факта обработки персональных данных Банком;
 правовые основания и цели обработки персональных данных;
 цели и применяемые Банком способы обработки персональных данных;
 наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением
работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым
могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на
основании федерального закона;
 обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту
персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких
данных не предусмотрен Законом №152-ФЗ;
 сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
 порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных
Законом №152-ФЗ;
 информацию о ранее осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче
данных;
 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку
персональных данных по поручению Банка, если обработка поручена или будет
поручена такому лицу;
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иные сведения, предусмотренные Законом №152-ФЗ или другими федеральными
законами.
5.3. в соответствии с пунктом 8 статьи 14 Закона 152-ФЗ право субъекта персональных данных
на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответствии с федеральными
законами, в том числе если:
 обработка персональных данных, включая персональные данные, полученные в
результате оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной
деятельности, осуществляется в целях обороны страны, безопасности государства и
охраны правопорядка;
 обработка персональных данных осуществляется органами, осуществившими
задержание субъекта персональных данных по подозрению в совершении преступления,
либо предъявившими субъекту персональных данных обвинение по уголовному делу,
либо применившими к субъекту персональных данных меру пресечения до
предъявления обвинения, за исключением предусмотренных уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации случаев, если допускается ознакомление
подозреваемого или обвиняемого с такими персональными данными;
 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма;
 доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и
законные интересы третьих лиц;
 обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о транспортной безопасности, в целях
обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса,
защиты интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса
от актов незаконного вмешательства
6. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
6.1. Банк при обработке персональных данных принимает необходимые правовые,
организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от
иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
6.2. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, применяемые
Банком, планируются и реализуются в целях обеспечения соответствия требованиям,
приведенным в статье 19 Закона №152-ФЗ.
6.3. В соответствии со статьей 18 и 18.1 Закона №152-ФЗ определен состав и перечень мер,
необходимых и достаточных для обеспечения выполнения требований законодательства по
защите обработки персональных данных:
 назначен ответственный руководитель за организацию обработки ПДн;
 разработаны и внедрены локальные акты по вопросам обработки ПДн, а также
локальные акты, устанавливающие процедуры, направленные на выявление и
предотвращение нарушений обработки ПДн, а так же устранение последствий таких
нарушений;
 применяются организационные и технические меры по обеспечению безопасности ПДн
в соответствии со статьей 19 Закона №152-ФЗ;
 службой информационной безопасности и службой внутреннего аудита Банка
осуществляется внутренний контроль соответствия обработки ПДн согласно Закона
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№152-ФЗ и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям
к защите ПДн, политике Банка в отношении обработки ПДн, локальным актам Банка;
 работники Банка, непосредственно осуществляющие обработку ПДн, ознакомлены с
положениями законодательства Российской Федерации о ПДн, в том числе
требованиями к защите ПДн, документами, определяющими политику Банка в
отношении обработки ПДн, локальными актами по вопросам обработки ПДн.
6.4. В случае, если в частной модели угроз защиты персональных данных в информационных
системах
персональных
данных
определена
необходимость
применения
средств
криптографической защиты (далее – СКЗИ), то защита персональных данных при обработке в
информационных системах Банка осуществляется с использованием сертифицированных ФСБ РФ
СКЗИ в следующем порядке:
6.4.1. обеспечение защиты персональных данных с помощью СКЗИ осуществляется в
соответствии с приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 10 июля
2014 года № 378 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по
обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в и нформационных системах
персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации,
необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований
к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности».
6.4.2. Эксплуатация систем защиты персональных данных с помощью СКЗИ осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной
подписи», «Положением о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных
(криптографических) средств защиты информации» (Положение ПКЗ-2005), утвержденным
приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 9 февраля 2005 года № 66,
(далее - Положение ПКЗ-2005), и технической документацией из комплекта поставки
сертифицированного СКЗИ.
6.4.3. Все применяемые СКЗИ для защиты персональных данных имеют действующие
сертификаты уполномоченного государственного органа Российской Федерации в части
обеспечения защиты информации (ФСБ РФ) и комплект поставки сертифицированного СКЗИ.
6.4.4. Для защиты персональных данных в информационных системах персональных данных
применяются СКЗИ, которые:
 допускают в соответствии с технической документацией использование вызова
процедур криптоядра СКЗИ без встраивания
в технологические процессы
осуществления переводов денежных средств, обеспечивают взаимодействие с
прикладным программным обеспечением на уровне обработки запросов на
криптографические преобразования и выдачи результатов;
 поставляются разработчиками с полным комплектом эксплуатационной документации,
включая описание ключевой системы, правила работы с ней, а также обоснование
необходимого организационно-штатного обеспечения;
 поддерживают непрерывность процессов протоколирования работы СКЗИ и
обеспечения целостности программного обеспечения для среды функционирования
СКЗИ, представляющей собой совокупность технических и программных средств,
совместно с которыми происходит штатное функционирование СКЗИ и которые
способны повлиять на выполнение предъявляемых к СКЗИ требований.
6.4.5. Во внутренних документах Банка определен и выполняется порядок применения СКЗИ,
включающий: порядок ввода в действие, включая процедуры встраивания СКЗИ в
автоматизированные системы, используемые для автоматизированной обработки персональных
данных, в том числе при осуществлении переводов денежных средств;
 порядок эксплуатации СКЗИ;
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порядок восстановления работоспособности СКЗИ в случаях сбоев и (или) отказов в
их работе;
 порядок внесения изменений в программное обеспечение, СКЗИ и техническую
документацию на СКЗИ при выпуске разработчиком обновлений;
 порядок снятия с эксплуатации СКЗИ;
 порядок управления ключевой системой;
 порядок обращения с носителями криптографических ключей, включая порядок
применения организационных мер защиты информации и использования технических
средств
защиты
информации,
предназначенных
для
предотвращения
несанкционированного использования криптографических ключей, и порядок
действий при смене и компрометации ключей.
6.4.6. Безопасность процессов изготовления криптографически х ключей СКЗИ
обеспечивается комплексом технологических мер защиты информации, организационных мер
защиты информации и технических средств защиты информации в соответствии с технической
документацией на СКЗИ.
6.5. С целью детальной проработки пунктов плана организации обработки персональных
данных (далее по тексту – План ООПД) и контроля выполнения требований настоящей Политики
в Банке создана постоянно действующая рабочая группа по организации обработки персональных
данных (далее – РГ ООПД). Состав РГ ООПД утверждается приказом Председателя Правления.
На РГ ООПД возложена ответственность за обеспечение планирования, реализации, проверки и
совершенствования Плана ООПД Банка. Руководитель и координатор РГ ООПД назначен
приказом Председателя правления Банка «О назначении ответственного за организацию
обработки персональных данных в информационных системах в АО КБ «ИС Банк».
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Сотрудники Банка, виновные в нарушении требований Политики и иных внутренних
нормативных документов Банка, а также в несоблюдении мер, предусмотренных Системой
обеспечения информационной безопасности, несут материальную,
дисциплинарную,
административную, гражданско-правовую, уголовную ответственность в порядке, установленном
федеральными законами.
7.2. Ответственность за ненадлежащее исполнение требований настоящего Положения
возлагается на начальников управлений, служб, отделов, руководителей филиалов, внутренних
структурных подразделений Банка.
7.3.
Перечень должностей руководителей, ответственных за исполнение требований
Настоящей Политики, утверждается приказом Председателя правления Банка «О возложении
ответственности за выполнение организационных мер по обработке персональных данных в
информационных системах персональных данных и на бумажных носителях в би знес-процессах
документооборота подразделений Банка на руководителей подразделений Банка».

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения.
8.2. Контроль за соблюдением требований настоящей политики осуществляет Служба
информационной безопасности, в филиалах и внутренних структурных подразделениях филиала
контроль за соблюдением требований настоящей политики осуществляет отдел ИБ Филиала.
8.3. Ежегодный внутренний контроль соответствия обработки персональных данных
требованиям Федерального Закона «О персональных данных», настоящей Политики и других
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внутренних документов Банка в части организации обработки персональных данных,
осуществляет Начальник Службы внутреннего контроля Банка.
8.4. Ответственность за поддержание настоящей Политики в актуальном состоянии возлагается
на руководителя, назначенного приказом Председателя правления Банка «О назначении
ответственного за организацию обработки персональных данных в информационных системах в
АО КБ «ИС Банк».
8.5. В случае изменения законодательства Российской Федерации, изменения или введения в
действие стандартов, нормативных методических рекомендаций, требований уполномоченных
органов настоящая политика применяется в части не противоречащей вновь принятым
нормативным документам.
8.6. Внесение изменений в настоящую политику должно осуществляться на периодической и
внеплановой основе:
 периодическое внесение изменений не реже одного раза в 24 месяца;
 внеплановое внесение изменений может проводиться по результатам анализа
инцидентов информационной безопасности, актуальности, достаточности и
эффективности используемых мер обеспечения информационной безопасности,
результатам проведения внутренних аудитов и других контрольных мероприятий.
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