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            Термины и сокращения 

1.1. Персональные данные (ПДн) - любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных); 
1.2. Обработка персональных данных - любое действие (операция) 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, уничтожение 
персональных данных; 
1.3. Биометрические персональные данные - сведения, которые характеризуют 
физиологические и биологические особенности человека, на основании которых 
можно установить его личность. 
1.4. Неавтоматизированная обработка персональных данных (обработка без 
использования средств автоматизации) - обработка персональных данных, 
содержащихся в информационной системе персональных данных либо извлеченных 
из такой системы, при которой такие действия с персональными данными как 
использование, уточнение, распространение, уничтожение персональных данных в 
отношении каждого из субъектов персональных данных, осуществляются при 
непосредственном участии человека. Обработка персональных данных не может быть 
признана осуществляемой с использованием средств автоматизации только на том 
основании, что персональные данные содержатся в информационной системе 
персональных данных либо были извлечены из нее. 
1.5. Автоматизированная обработка персональных данных - обработка 
персональных данных с помощью средств вычислительной техники, в т.ч. в 
информационно-телекоммуникационных сетях. 
1.6. Распространение персональных данных - действия, направленные на 
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 
1.7. Предоставление персональных данных - действия, направленные на 
раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 
1.8. Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 
уточнения персональных данных); 
1.9. Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 
становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 
информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 
уничтожаются материальные носители персональных данных; 
1.10. Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 
становится невозможным без использования дополнительной информации 
определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 
персональных данных; 
1.11. Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 
представления; 
1.12. Информационная система персональных данных - совокупность 
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 
информационных технологий и технических средств; 
1.13. Трансграничная передача персональных данных - передача персональных 
данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного 
государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу; 
1.14. Режим конфиденциальности персональных данных - обязательное для 
соблюдения лицом, получившим доступ к персональным данным работников, 



  

требование не допускать распространения персональных данных без согласия 
работника или иного законного основания; 
1.15. Субъекты персональных данных – физические лица (в том числе 
уполномоченные представители юридических лиц, члены органов управления,  
бенефициарные владельцы, выгодоприобретатели), с которыми у Общества 
установлены отношения, связанные с обработкой их персональных данных.  
1.16. Оператор - юридическое или физическое лицо, самостоятельно или 
совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку 
персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, 
состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 
совершаемые с персональными данными. Общество является оператором 
персональных данных. 

 

1. Введение 

1.1. ООО «ГетФинанс» осуществляет обработку персональных данных с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
является Оператором персональных данных. 

1.2.    В целях поддержания деловой репутации и обеспечения выполнения требований 

законодательства Российской Федерации ООО «ГетФинанс» считает своей 

важнейшей задачей обеспечение конфиденциальности и безопасности персональных 

данных в бизнес-процессах ООО «ГетФинанс». Для решения данной задачи в ООО 

«ГетФинанс» введена, функционирует и проходит периодический пересмотр 

(контроль) система защиты персональных данных. 

 

1.3. Политика является общедоступным документом и публикуется на официальном 
сайте ООО «ГетФинанс» (www.getfinance.ru). 
 

2. Принципы обработки персональных данных 

2.1.       Обработка персональных данных в ООО «ГетФинанс» основана на следующих 

принципах: 

– законность целей и способов обработки персональных данных и 

добросовестности; 

– соответствие целей обработки персональных данных целям, заранее 

определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям 

ООО «ГетФинанс»; 

– соответствие объема и характера обрабатываемых персональных данных, 

способов обработки персональных данных целям обработки персональных данных; 

– достоверность персональных данных, их актуальность и достаточность для 

достижения целей обработки, недопустимость обработки избыточных по отношению к 

целям персональных данных; 

– обеспечение конфиденциальности и безопасности персональных данных. 

 

 

http://www.getfinance.ru/


  

3. Цели обработки персональных данных 

Основными целями обработки персональных данных в ООО «ГетФинанс» являются: 
3.1. реализация функций, полномочий и обязанностей работодателя в 

соответствии с Гражданским Кодексом и Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

в том числе реализация социальных программ Общества; 

3.2. исполнение договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или 
поручителем по которому является субъект персональных данных, в том числе в 
случае реализации Обществом своего права на уступку прав (требований) по такому 
договору, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных 
данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться 
выгодоприобретателем или поручителем. Заключаемый с субъектом персональных 
данных договор не может содержать положения, ограничивающие права и свободы 
субъекта персональных данных, устанавливающие случаи обработки персональных 
данных несовершеннолетних, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации, а также положения, допускающие в качестве условия 
заключения договора бездействие субъекта персональных данных; 
3.3. продвижение продуктов и услуг ООО «ГетФинанс» на рынке путем прямых 
контактов с юридическими и физическими лицами с использованием средств связи; 

3.4. обеспечения пропускного режима на объектах ООО «ГетФинанс». 

 

 
4. Правила обработки персональных данных 

4.1. В ООО «ГетФинанс» осуществляется обработка следующих категорий 

субъектов персональных данных: 

– субъектов персональных данных, являющихся работниками Общества для 
целей, установленных п.3.1 статьи 3 настоящей Политики; 
– субъектов персональных данных, не являющихся работниками Общества для 
целей, установленных п.3.2 - 3.4. статьи 3 настоящей Политики. 
 
4.2. Непосредственный перечень персональных данных, обрабатываемых  для 

каждой из целей, изложенных в статье 3 настоящей Политики, приведен в Приложении 

№1 к настоящей Политике и является минимально необходимым для достижения 

целей обработки персональных данных. В ходе осуществления Обществом своих 

функций Перечень персональных данных, обрабатываемых в Обществе, может быть 

изменен. 

4.3. В ООО «ГетФинанс» не допускается обработка специальных категорий 

персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, 

политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния 

здоровья, интимной жизни, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 

статьи 10 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

4.4. ООО «ГетФинанс» не использует для установления личности субъекта 

персональных данных сведения, которые характеризуют физиологические 

особенности субъекта персональных данных (биометрические персональные данные). 

В случае если обработка биометрических  персональных данных необходима в 

соответствии с законодательством Российской Федерации или для осуществления 

деятельности Общества, то такая обработка осуществляется с письменного согласия 

субъекта персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.   



  

4.5. В ООО «ГетФинанс» не осуществляется трансграничная передача 

персональных данных. 

4.6. ООО «ГетФинанс» не размещает персональные данные в общедоступных 

источниках без предварительного согласия субъекта персональных данных на 

распространение его персональных данных, если иное не определено 

законодательством Российской Федерации. 

4.7. В Обществе могут обрабатываться общедоступные персональные данные,  

сделанные общедоступными (распространёнными) с согласия субъекта персональных 

данных.  

4.8. Обработка персональных данных в ООО «ГетФинанс» в целях, указанных в 

статье 3 настоящей Политики, может осуществляться как с применением средств 

автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях с 

использованием Информационной системы GetFinance, так и без применения средств 

автоматизации (неавтоматизированная обработка).  

4.9.1. Обработка персональных данных в Обществе с использование средств 

автоматизации может осуществляться путем сбора, записи, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, передачи 

(распространения, предоставления, доступа), блокирования, удаления, уничтожения 

персональных данных в информационной системе GetFinance и иных 

информационных системах Общества.  

4.9.2. Во всех процессах обработки персональных данных с использованием средств 

автоматизации принимают участие уполномоченные сотрудники Общества, а также 

физические и юридические лица при наличии соответствующих соглашений, 

предусматривающих обработку персональных данных.  

4.9.3. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», Общество обеспечивает запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием 

баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.  

4.9. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом 

персональных данных или его законным представителем в любой позволяющей ООО 

«ГетФинанс» подтвердить факт его получения форме, в том числе в письменной 

форме, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 

субъекта персональных данных при подаче Заявления о присоединении к регламенту 

электронного документооборота в информационной системе GetFinance (опубликован 

на сайте www.getfinance.ru), или путем проставления субъектом персональных данных 

метки согласия с настоящей Политикой на сайте информационной системы GetFinance 

(www.getfinance.ru) с подтверждением такого действия электронной подписью 

субъекта персональных данных. Исключительно автоматизированная обработка 

персональных данных в ООО «ГетФинанс» не осуществляется. Согласие на обработку 

персональных данных должно содержать все реквизиты, предусмотренные 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  

«О персональных данных». 

4.9.1.  Доступ неограниченного круга лиц к персональным данным предоставляется 

http://www.getfinance.ru/
http://www.getfinance.ru/


  

субъектом персональных данных путем дачи отдельного согласия на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом для распространения, в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  

4.10. Доказательством получения Обществом согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных (в том случае, если такое согласие 

является необходимым) или доказательством наличия оснований, при которых 

получения согласия не является обязательным, является запись и хранение в базах 

данных сведений о полученном согласии субъекта персональных данных, как это 

определено в п.4.9. настоящей Политики.  

4.11. Право доступа к персональным данным субъектов персональных данных на 

бумажных и электронных носителях имеют работники ООО «ГетФинанс» в 

соответствии с их должностными обязанностями. 

4.12. Передача персональных данных субъектов персональных данных третьим 

лицам осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

4.13. ООО «ГетФинанс» вправе поручить обработку персональных данных третьей 

стороне с согласия субъекта персональных данных и в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на 

основании заключаемого с этой стороной договора (далее – поручение). Третья 

сторона, осуществляющая обработку персональных данных по поручению ООО 

«ГетФинанс», обязана выполнять требования по обеспечению уровня защищенности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.14. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого 

требуют цели и сроки обработки его персональных данных, кроме случаев, когда срок 

хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, 

стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является 

субъект персональных данных.  

Срок обработки и хранения персональных данных в целях, указанных в статье 3 

Политики  – десять лет с момента получения согласия на обработку персональных 

данных, если  иное не предусмотрено договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 

данных, иным соглашением между оператором и субъектом персональных данных.  

4.15. По достижении целей обработки персональных данных или в случае утраты 

необходимости в их достижении, а также в случае истечения срока действия согласия 

или отзыва согласия субъекта персональных данных обработка персональных данных 

должна быть прекращена, персональные данные блокированы, уничтожены или 

обезличены в предусмотренные законом сроки.  

4.16. Запрещено несанкционированное уничтожение персональных данных. В 

случае неумышленного уничтожения персональных данных Общество 

восстанавливает персональные данные в полном объеме и за счет собственных 

средств. 



  

4.17. Данные на бумажных носителях уничтожаются с использованием 

уничтожителя бумаги (шредера).  

4.18. Данные на машинных носителях уничтожаются путем гарантированного 

затирания, либо путем механического уничтожения машинного носителя.  

4.19. Факт уничтожения персональных данных оформляется Актом уничтожения 

носителей персональных данных.  

 

5. Реализуемые требования по обеспечению конфиденциальности и 
безопасности персональных данных 

5.1. Руководство ООО «ГетФинанс» осознает необходимость и заинтересовано в 

обеспечении требуемого уровня защищенности персональных данных, 

обрабатываемых в рамках основной деятельности ООО «ГетФинанс». 

5.2. ООО «ГетФинанс» реализует 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. В том числе,                           

ООО «ГетФинанс» принимает следующие меры: 

– лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных, 
является Генеральный директор ООО «ГетФинанс»; 
– проведена оценка вреда, который может быть причинен субъектам 
персональных данных, и определены угрозы безопасности персональным данным; 
– разработаны и внедрены локальные акты по вопросам обработки 
персональных данных, а также локальные акты, устанавливающие процедуры, 
направленные на предотвращение и выявление нарушений установленных процедур 
по обработке персональных данных и устранение последствий таких нарушений; 
– определены угрозы безопасности персональным данным;  
– обеспечивается функционирование системы защиты персональных данных 
при их обработке в информационных системах, которая построена с учетом 
актуальных угроз безопасности персональным данным и в соответствии с 
требованиями федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в 
области обеспечения безопасности и федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в области противодействия техническим разведкам и технической 
защиты информации; 
– для выполнения работ по обеспечению безопасности персональных данных 
при их обработке в информационной системе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации могут привлекаться на договорной основе юридические лица 
или индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на деятельность по 
технической защите конфиденциальной информации.  

 
6. Информация об Операторе 
– Наименование: ООО «ГетФинанс»; 
– ИНН: 9731027452; 
– Адрес местонахождения: 121357, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, д.23А, 
этаж 4, помещение IIА, ком.1 

 
 
 



  

Приложение №1  
К Политике ООО «ГетФинанс» в области обработки и  

обеспечения безопасности персональных данных   
 

1. Перечень обрабатываемых в ООО «ГетФинанс» персональных данных в целях, 
указанных в п. 3.1. статьи 3 Политики  
 

 
№ Состав 

1.  Общая категория ПДн 

1.1.  Данные, предусмотренные Трудовым Кодексом РФ 

1.1.1.  фамилия, имя, отчество 

1.1.2.  дата и место рождения  

1.1.3.  гражданство 

1.1.4.  паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющий личность, в том 
числе данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или 
лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории РФ 

1.1.5.  ИНН 

1.1.6.  Адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по месту 
жительства или по месту пребывания 

1.1.7.  данные о трудовой деятельности в объеме записей в трудовой книжке 

1.1.8.  данные о страховании в системе государственного пенсионного страхования 

1.1.9.  данные воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу) 

1.1.10.  данные об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний  

1.1.11.  сведения о заработной плате 

1.1.12.  сведения о семейном положении (ФИО, дата рождения членов семьи) 

1.1.13.  фотографическое изображение в личном деле 

1.1.14.  видеоизображение системы видеонаблюдения  

1.1.15.  контактная информация 

2.  Общедоступные ПДн (сделанные таковыми субъектом ПДн) 

2.1.  Данные, указанные в сертификате ключа проверки электронной подписи 

3.  ПДн, разрешенные субъектом для распространения 

 
 

2. Перечень обрабатываемых в ООО «ГетФинанс» персональных данных в целях, 
указанных в п.3.2 - 3.4. статьи 3 Политики  

 
№ Состав 

1.  Общая категория ПДн 

1.1.  Фамилия, имя, отчество  

1.2.  Дата рождения, место рождения  

1.3.  Паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность 
(серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ), 
гражданство 

1.4.  ИНН 

1.5.  Адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по месту 
жительства или по месту пребывания 

1.6.  контактная информация 

2.  Общедоступные ПДн 

2.1.  Данные, указанные в сертификате ключа проверки электронной подписи 

3.  ПДн, разрешенные субъектом для распространения 

 


