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1.

Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных в Инвестиционной компании

ДОХОДЪ. Акционерном обществе (далее - Политика Компании) определяет политику в отношении
обработки персональных данных и раскрывает сведения о реализованных мерах по защите персонапьных
данных.
2.

Компания обрабатывает информацию, относящуюся к физическому лицу (субъекту персональных

данных), которая позволяет прямо или косвенно определить это физическое лицо, т.е. обрабатывает
персональные данные.
3.

Компания является оператором персональных данных, т.е. юридическим лицом, которое

самостоятельно

осуществляет

обработку

персональных

данных,

определяет

цели

обработки

персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции),
совершаемые с персональными данными.
4.

При обработке персональных данных Компания руководствуется следующими принципами:

-

обработка осуществляется на законной и справедливой основе;

-

обработка ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;

-

обработка, несовместимая с целями сбора персональных данных, не допускается;
объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в

целях, несовместимых между собой, не допускается;
-

обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

5.

Компания осуществляет обработку персональных данных субъектов следующих категорий:

-

работники Компании, бывшие работники, кандидаты на замещение вакантных должностей, а

также родственники работников;
-

клиенты и контрагенты Компании (физические лица);
представители,

выгодоприобретатели,

бенефициары,

работники

клиентов

и контрагентов

Компании (юридических и физических лиц).
6.

Компания осуществляет обработку персональных данных в целях:
осуществления и выполнения функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Компанию

законодательством

Российской

Федерации,

в

том

числе

трудовым

законодательством

и

законодательством о социальном обеспечении;
-

осуществления

и выполнения

функций, полномочий

и обязанностей,

возникающих при

заключении и исполнении договоров и иных соглашений по предоставляемым услугам;
-

в рекламных целях и в целях продвижения продуктов Компании;

-

в целях предоставления обратившимся лицам запрашиваемой информации;

-

обеспечения управления допуском субъектов персональных данных на объекты Компании.

7.

Объем, характер и применяемые способы обработки персональных данных поддерживаются в

соответствии с заявленными целями. Компанией осуществляются необходимые мероприятия по
недопущению обработки персональных данных, избыточных по отношению к заявленным целям.
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8.

Для достижения целей обработки персональных данных Компания осуществляет такие операции с

персональными данными

как: сбор, запись, систематизацию,

накопление, хранение, уточнение

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
9.

Компания осуществляет обработку персональных данных, как с использованием средств

автоматизации, так и без использования таких средств.
10. Обрабатываемые персональные данные Компания получает:
непосредственно у самого субъекта персональных данных;
-

от лиц, не являющихся субъектами персональных данных;

-

из общедоступных источников персональных данных.

11. Компания

осуществляет

необходимые

мероприятия

для

поддержания

достоверности

обрабатываемых персональных данных.
12. Компания осуществляет обработку персональных данных, полученных от лиц, не являющихся
субъектами персонапьных данных, при условии предоставления в Компанию подтверждения наличия
следующих оснований обработки персональных данных:
-

для достижения целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или

законом Российской Федерации для осуществления и выполнения возложенных законодательством
Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей;
для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по
которому является субъект персональных данных, в том числе в случае реализации Компанией 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;
-

для исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих

исполнению

в соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации

об

исполнительном

производстве;
для осуществления прав и законных интересов Компании или третьих лиц; для достижения
общественно значимых целей с соблюдением условий, при которых не нарушаются права и свободы
субъекта персональных данных;
доступ неограниченного круга лиц. к которым предоставлен субъектом персональных данных
либо по его просьбе (персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных
данных);
-

подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным

законом.
13. Компания осуществляет обработку персональных данных с согласия субъекта персональных
данных на обработку его персональных данных.
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Компания осуществляет обработку персон&чьных данных без согласия субъекта персональных данных
на обработку его персональных данных:
для достижения целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или
законом Российской Федерации; для осуществления и выполнения возложенных законодательством
Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей;
для исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих
исполнению

в соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации

об

исполнительном

производстве;
-

для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по

которому является субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе
субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться
выгодоприобретателем или поручителем;
-

для осуществления прав и законных интересов Компании или третьих лиц; для достижения

общественно значимых целей с соблюдением условий, при которых не нарушаются права и свободы
субъекта персональных данных;
-

доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных

либо по его просьбе (персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных
данных);
-

подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным

законом.
14. Компания не обрабатывает специальные категории персональных данных касающихся расовой,
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений,
состояния здоровья, интимной жизни.
15. Компания может поручить обработку персональных данных другому лицу на основании
заключаемого с этим лицом договора (поручения оператора).
16. Компания не осуществляет действий, направленных на раскрытие персональных данных
неопределенному кругу лиц, т.е. не осуществляет распространения персональных данных.
17. Компания не раскрывает третьим лицам и не предоставляет персональные данные без согласия
субъекта персональных данных, за исключением случаев, установленных законодательством.
18. Для выполнения, возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций,
полномочий и обязанностей, и для достижения целей Компания предоставляет часть обрабатываемых
персональных данных:
в Центральный банк Российской Федерации;
-

в Пенсионный фонд Российской Федерации;

-

в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральную налоговую службу
Российской Федерации, в Федеральную службу по финансовому мониторингу, а также иные
органы государственного контроля и надзора;
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в банки, оказывающие услуги банковского обслуживания;
-

организаторам торговли, в том числе биржам,
в клиринговые организации, депозитарии, специализированные депозитарии, реестродержатели;
в страховые компании, в негосударственные пенсионные фонды:

-

организациям (юридическим лицам) - клиентам и партнерам Компании;
в военные комиссариаты;
правоохранительным органам, судам судебной системы Российской Федерации (по их запросу);

-

иностранным регуляторам (по соглашению).

19. Компания не принимает решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта
персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, на основании
исключительно автоматизированной обработки персональных данных.
20. Компания производит обработку персональных данных не дольше, чем

этого требуют цели

обработки персональных данных.
20.1. Компанией организовано хранение персональных данных в течение времени, установленного
требованиями нормативных правовых документов.
20.2. При достижении целей обработки, в случае утраты необходимости в достижении этих целей,
по окончанию

сроков

хранения

персональных

данных,

обрабатываемые

данные

подлежат

уничтожению.
21. Компания принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты
обрабатываемых персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, от иных
неправомерных действий в отношении персональных данных, включая, но не ограничиваясь:
21.1. в Компании назначен ответственный за организацию обработки персональных данных,
разработаны политика в отношении обработки персональных данных (настоящий документ), а также
иные локальные документы, устанавливающие процедуры обработки и защиты обрабатываемых
персонапьных данных.
21.2. в Компании регулярно проводится получение объективного перечня условий и факторов,
создающих угрозы безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных.
21.3. система защиты персональных данных Компании реализована с применением средств защиты
информации, прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия.
21.4. ввод в эксплуатацию новых информационных систем персональных данных производится
только после выполнения процедур оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению
безопасности персональных данных.
22. Для обеспечения неограниченного доступа настоящая Политика опубликована на официальном
сайте Компании.
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