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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Автоматизированная 
обработка 
персональных данных 

Обработка персональных данных с помощью средств 
вычислительной техники 

Биометрические 
персональные данные 

Сведения, которые характеризуют физиологические 
и биологические особенности человека, на 
основании которых можно установить его личность 
(биометрические персональные данные) и которые 
используются оператором для установления 
личности субъекта персональных данных 

Блокирование 
персональных данных 

Временное прекращение обработки персональных 
данных (за исключением случаев, если обработка 
необходима для уточнения персональных данных) 

Доступ к информации 
Возможность получения информации и ее 
использования 

Информационная 
система персональных 
данных (ИСПДн) 

Совокупность содержащихся в базах данных 
персональных данных и обеспечивающих их 
обработку информационных технологий и 
технических средств 

Информация 
Сведения (сообщения, данные) независимо от 
формы их представления 

Лица, допущенные к 
обработке 
персональных данных 

Работники структурных подразделений ООО ВТБ 
Коммерческое финансирование и иные лица, 
допущенные к обработке персональных данных 

Материальные 
носители 
персональных данных 

Бумажные носители информации, оптические 
носители информации (CDs, DVDs, BDs и пр.), 
магнитные носители информации (жесткие диски, 
магнитные карты, дискеты, ZIP, магнитные ленты и 
т.д.), электронные носители информации (Flash, 
карты памяти, память мобильных устройств и пр.), на 
которых обрабатываются и хранятся персональные 
данные 

Неавтоматизированная 
обработка 
персональных данных 

Обработка персональных данных без использования 
средств вычислительной техники 

Обезличивание 
персональных данных 

Действия, в результате которых становится 
невозможным без использования дополнительной 
информации определить принадлежность 
персональных данных конкретному субъекту 
персональных данных 
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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 

Общедоступные 
персональные данные 

Персональные данные, доступ к которым 
предоставлен неограниченному кругу лиц с согласия 
субъекта ПДн или на которые в соответствии с 
федеральными законами не распространяются 
требования соблюдения конфиденциальности 

Оператор 

Государственный орган, муниципальный орган, 
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. Под 
оператором персональных данных в настоящем 
Положении понимается ООО ВТБ Коммерческое 
финансирование 

Персональные данные 
(ПДн) 

Любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному или определяемому 
физическому лицу (субъекту персональных данных) 

Правила 
разграничения доступа 

Совокупность правил, регламентирующих права 
доступа субъектов доступа к объектам доступа 

Предоставление 
персональных данных 

Действия, направленные на раскрытие персональных 
данных определенному лицу или определенному 
кругу лиц 

Распространение 
персональных данных 

Действия, направленные на раскрытие персональных 
данных неопределенному кругу лиц 

Регуляторы 

Уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных (Федеральная служба по 
надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций, Роскомнадзор), 
федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченным в области обеспечения 
безопасности (Федеральная служба безопасности 
Российской Федерации), федеральный орган 
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исполнительной власти, уполномоченный в области 
противодействия техническим разведкам и 
технической защиты информации (Федеральная 
служба по техническому и экспортному контролю 
Российской Федерации) 

Смешанная обработка 
персональных данных 

Совокупность автоматизированного и 
неавтоматизированного способов обработки 
персональных данных 

Специальные 
категории 
персональных данных 

Данные, касающихся расовой, национальной 
принадлежности, политических взглядов, 
религиозных или философских убеждений, состояния 
здоровья, интимной жизни 

Трансграничная 
передача 
персональных данных 

Передача персональных данных на территорию 
иностранного государства органу власти 
иностранного государства, иностранному 
физическому лицу или иностранному юридическому 
лицу 

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 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Назначение 

Настоящее «Положение об обработке персональных данных в ООО ВТБ 

Коммерческое финансирование» (далее – Положение) принято с целью 

организации процессов обработки ПДн согласно требованиям законодательства 

Российской Федерации о ПДн. 

Настоящее Положение определяет 

− принципы, порядок и особенности обработки ПДн как с использованием 

средств автоматизации, так и без использования таких средств 

− права и обязанности работников ООО ВТБ Коммерческое финансирование 

и иных лиц при обработке ПДн 

− роли работников ООО ВТБ Коммерческое финансирование, участвующих в 

обработке и организации обработки ПДн, 

− общие вопросы взаимодействия с субъектами ПДн и уполномоченным 

органом в сфере защиты прав субъектов ПДн, 

− ответственность за нарушения требований действующего 

законодательства Российской Федерации в сфере ПДн, а также локальных 

актов ООО ВТБ Коммерческое финансирование по вопросам обработки 

ПДн. 

1.2 Область действия 

Действие настоящего Положения распространяется на все операции, 

совершаемые с ПДн в ООО ВТБ Коммерческое финансирование с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств. 

Действие настоящего Положения распространяется на все ИСПДн ООО ВТБ 

Коммерческое финансирование. 

Особенности обработки ПДн в ООО ВТБ Коммерческое финансирование, 

связанные с обеспечением безопасности ПДн, включая защиту от неправомерного 

или случайного доступа к ним, несанкционированного уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения ПДн, и от иных 

неправомерных действий в отношении ПДн, регламентируются в документе 

«Положение об обеспечении безопасности персональных данных в ООО ВТБ 

Коммерческое финансирование»1 и иных локальных актах ООО ВТБ Коммерческое 

финансирование, касающихся обеспечения безопасности ПДн. 

Настоящее Положение обязательно для ознакомления и исполнения всеми 

лицами, допущенными к обработке ПДн в ООО ВТБ Коммерческое 

                                            

1 Документ «Положение об обеспечении безопасности персональных данных в ООО ВТБ 
Коммерческое финансирование» разрабатывается на этапе технического проектирования системы 
защиты ПДн 
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финансирование, и лицами, участвующими в процессах организации обработки 

ПДн и обеспечении безопасности ПДн. 
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1.3 Нормативно-правовая основа 

Настоящее Положение разработано на основании и с учетом следующих 

нормативных правовых актов: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 

№1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 №687 

«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»; 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБРАБОТКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1.4 Ответственный за организацию обработки персональных данных 

В ООО ВТБ Коммерческое финансирование приказом Генерального 

директора ООО ВТБ Коммерческое финансирование назначается лицо, 

ответственное за организацию обработки ПДн (далее – Ответственный за 

организацию обработки ПДн), на которое возложено выполнение следующих задач: 

− участие совместно с руководством ООО ВТБ Коммерческое 

финансирование и другими должностными лицами ООО ВТБ Коммерческое 

финансирование в организации обработки ПДн в ООО ВТБ Коммерческое 

финансирование в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации о ПДн (в том числе в применении правовых, 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности ПДн); 

− организация ознакомления и контроль за ознакомлением лиц, допущенных 

к обработке ПДн в ООО ВТБ Коммерческое финансирование, с 

положениями законодательства Российской Федерации о ПДн, а также 

локальными актами ООО ВТБ Коммерческое финансирование по вопросам 

обработки ПДн; 

− контроль за процессами передачи ПДн и поручения обработки ПДн третьим 

лицам в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации (в том числе участие в процессе согласования договоров с 

третьими лицами, оформление поручения обработки ПДн, контроль 

выполнения третьими лицами требований законодательства Российской 

Федерации о ПДн, взаимодействие с третьими лицами по вопросам 

обработки ПДн). Форма поручения ООО ВТБ Коммерческое 

финансирование обработки ПДн третьим лицам приведена в Приложении 

№2 к настоящему Положению; 

− контроль выполнения требований законодательства Российской 

Федерации о ПДн, а также локальных актов ООО ВТБ Коммерческое 

финансирование по вопросам обработки ПДн (в том числе настоящего 

Положения), а также организация и контроль за устранением нарушений 

требований законодательства Российской Федерации о ПДн, допущенных 

при обработке ПДн; 

− организация взаимодействия и осуществление контроля за 

взаимодействием с субъектами ПДн (или их представителями) по вопросам 

обработки их ПДн; 

− осуществление взаимодействия с уполномоченным органом по защите 

прав субъектов ПДн, с федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области обеспечения безопасности, а также с 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 
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противодействия техническим разведкам и технической защиты 

информации, по вопросам обработки и обеспечения безопасности ПДн. 

Права, обязанности и функции лица, ответственного за организацию 

обработки ПДн определены в документе «Инструкция лица, ответственного за 

организацию обработки персональных данных, и членов рабочей группы ООО ВТБ 

Коммерческое финансирование». 

1.5 Рабочая группа по вопросам обработки персональных данных 

В ООО ВТБ Коммерческое финансирование формируется рабочая группа по 

вопросам обработки ПДн (далее – Рабочая группа). Члены Рабочей группы 

назначаются Приказом Генерального директора. На членов Рабочей группы 

возложено выполнение следующих задач: 

− контроль выполнения требований законодательства Российской 

Федерации о ПДн, а также локальных актов ООО ВТБ Коммерческое 

финансирование по вопросам обработки ПДн (в том числе настоящего 

Положения) в части их касающейся; 

− осуществление взаимодействия с субъектами ПДн (или их 

представителями) по вопросам обработки их ПДн; 

− взаимодействие с третьими лицами, которым ООО ВТБ Коммерческое 

финансирование поручил обработку ПДн, по вопросам обработки ПДн; 

− доведение до сведения лиц, допущенных к обработке ПДн в ООО ВТБ 

Коммерческое финансирование, положений законодательства Российской 

Федерации о ПДн, а также локальных актов ООО ВТБ Коммерческое 

финансирование по вопросам обработки ПДн. Форма листа ознакомления 

работника ООО ВТБ Коммерческое финансирование с положениями 

законодательства Российской Федерации о ПДн и локальными актами ООО 

ВТБ Коммерческое финансирование по вопросам обработки ПДн 

приведена в Приложении №1 к настоящему Положению. 

Права, обязанности и функции членов Рабочей группы определены в 

документе «Инструкция лица, ответственного за организацию обработки 

персональных данных, и членов рабочей группы по вопросам обработки 

персональных данных ООО ВТБ Коммерческое финансирование». 

1.6 Лица, допущенные к обработке персональных данных  в ООО ВТБ 

Коммерческое финансирование 

Допуск лиц к обработке ПДн в ООО ВТБ Коммерческое финансирование 

осуществляется на основании необходимости такого допуска для выполнения 

указанными лицами своих функциональных (трудовых) обязанностей в 

соответствии с документом «Перечень лиц и должностей, обработка персональных 

данных которыми необходима для выполнения ими служебных (должностных) 

обязанностей в ООО ВТБ Коммерческое финансирование», который утверждается 
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приказом Генерального директора ООО ВТБ Коммерческое финансирование, и 

подлежит регулярному пересмотру и актуализации. 

Лица, допущенные к обработке ПДн в ООО ВТБ Коммерческое 

финансирование, проинформированы о факте обработки ими ПДн, категориях 

обрабатываемых ПДн, а также об особенностях и правилах осуществления такой 

обработки, установленных законодательством Российской Федерации о ПДн, а 

также локальными правовыми актами ООО ВТБ Коммерческое финансирование.  

Лица, допущенные к обработке ПДн в ООО ВТБ Коммерческое 

финансирование, выполняют следующие задачи при осуществлении обработки 

ПДн: 

− обработка ПДн в рамках своих функциональных (трудовых) обязанностей; 

− осуществление взаимодействия с субъектами ПДн (или их 

представителями) по вопросам: 

o сбора (получения) ПДн субъектов ПДн; 

o получения необходимых согласий на обработку и передачу ПДн 

субъектов ПДн третьим лицам; 

o уточнения, блокирования или уничтожения ПДн субъектов ПДн; 

o предоставления субъектам ПДн информации до начала обработки их 

ПДн; 

o предоставления субъектам ПДн информации касающейся обработки их 

ПДн; 

o разъяснения субъектам ПДн юридических последствий их отказа 

предоставить ПДн в случае, если предоставление ПДн является 

обязательным в соответствии с федеральным законом. 

− осуществление взаимодействия с лицами, не являющимися субъектами 

ПДн, а также не являющимися регуляторами (далее – третьими лицами) по 

вопросам сбора (получения) ПДн; 

− осуществление передачи и поручения обработки ПДн третьим лицам в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

(заключение договоров с третьими лицами, подписание поручения 

обработки ПДн с третьими лицами). 

Лица, допущенные к обработке ПДн в ООО ВТБ Коммерческое 

финансирование, обязаны при осуществлении обработки ПДн руководствоваться 

положениями законодательства Российской Федерации о ПДн, а также локальными 

актами ООО ВТБ Коммерческое финансирование по вопросам обработки ПДн. 
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ПРИНЦИПЫ, ПОРЯДОК И ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

1.7 Принципы обработки персональных данных 

Обработка ПДн в ООО ВТБ Коммерческое финансирование осуществляется 

на основе следующих принципов: 

− обработка ПДн осуществляется на законной и справедливой основе; 

− обработка ПДн ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей; 

− отрабатываемые ПДн отвечают целям обработки ПДн; 

− цели обработки ПДн соответствуют целям сбора ПДн; 

− не допускается обработка ПДн, избыточных по отношению к заявленной 

цели их обработки; 

− обеспечивается точность ПДн, их достаточность и актуальность по 

отношению к целям обработки ПДн; 

− обеспечивается принятие мер по удалению или уничтожению неполных или 

неточных ПДн; 

− хранение ПДн осуществляется в форме, позволяющей определить 

субъекта ПДн, не дольше, чем этого требуют цели обработки ПДн, если срок 

хранения ПДн не установлен федеральным законом или договором, 

стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является субъект ПДн; 

− обеспечивается уничтожение ПДн после достижения целей обработки или 

в случае утраты необходимости в их достижении; 

− не допускается объединение баз данных, содержащих ПДн, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

1.8 Цели обработки персональных данных 

ООО ВТБ Коммерческое финансирование осуществляет обработку ПДн 

субъектов ПДн с использованием средств автоматизации и без использования 

таких средств (смешанная обработка) в следующих целях: 

− осуществление процесса поиска и подбора персонала; 

− заключение трудового договора и исполнение его требований; 

− заключение договора гражданско-правового характера и исполнение его 

требований; 

− заключение договора с компанией-контрагентом и исполнение его 

требований; 

− предоставление факторингового обслуживания; 

− исполнения обязанностей, возложенных законодательством РФ на ООО 

ВТБ Коммерческое финансирование, в том числе связанных с 

представлением персональных данных в налоговые органы, Пенсионный 
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фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 

а также в иные государственные органы. 

Обработка ПДн субъектов ПДн в иных целях в ООО ВТБ Коммерческое 

финансирование не осуществляется. В том числе в ООО ВТБ Коммерческое 

финансирование не осуществляется обработка ПДн субъектов ПДн в целях: 

− продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых 

контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи; 

− политической агитации. 

1.9 Порядок обработки персональных данных 

1.9.1 Порядок обработки персональных данных с целью осуществления 

процесса поиска и подбора персонала 

С целью осуществления процесса поиска и подбора персонала ООО ВТБ 

Коммерческое финансирование осуществляет обработку ПДн следующих 

категорий субъектов ПДн: 

− кандидаты на вакантные должности. 

Обработка ООО ВТБ Коммерческое финансирование ПДн кандидатов на 

вакантные должности c целью осуществления процесса поиска и подбора 

персонала осуществляется на следующих основаниях: 

− доступ неограниченного круга лиц к ПДн предоставлен самими субъектом 

ПДн либо по его просьбе (ПДн кандидатов на вакантные должности 

размещены субъектом в сети Интернет); 

− согласие субъекта ПДн на обработку ПДн. Рекомендованная Форма 

согласия кандидатов на вакантную должность приведена в Приложении №3 

к настоящему Положению. Форма может быть уточнена при условии 

соблюдения требований настоящего Положения и утверждена отдельным 

Приказом или в рамках другого внутреннего нормативного документа, 

утвержденного Генеральным директором ООО ВТБ Коммерческое 

финансирование. 

ООО ВТБ Коммерческое финансирование осуществляет сбор (получение) 

ПДн кандидатов на вакантные должности с целью осуществления процесса поиска 

и подбора персонала: 

− непосредственно от субъектов ПДн или их представителей. При этом, ООО 

ВТБ Коммерческое финансирование проверяет полномочия указанных 

представителей на предоставление ПДн субъектов ПДн; 

− из открытых источников в отношении ПДн доступ неограниченного круга лиц 

к которым предоставлен самими субъектом ПДн либо по его просьбе. 
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Предоставление ПДн кандидатов на вакантные должности не является 

обязательным, в связи с чем ООО ВТБ Коммерческое финансирование не обязан 

разъяснять субъекту ПДн юридические последствия отказа предоставить его ПДн.  

Обработка ООО ВТБ Коммерческое финансирование ПДн кандидатов на 

вакантные должности c целью осуществления процесса поиска и подбора 

персонала осуществляется с использованием средств автоматизации (в ИСПДн, 

принадлежащих ООО ВТБ Коммерческое финансирование) и без использования 

таких средств и включает: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, 

удаление, уничтожение. 

ООО ВТБ Коммерческое финансирование осуществляет обработку ПДн 

кандидатов на вакантные должности c целью осуществления процесса поиска и 

подбора персонала без использования средств автоматизации в документах, 

формы которых не утверждены законодательством Российской Федерации. При 

этом структурные подразделения ООО ВТБ Коммерческое финансирование, 

осуществляющие сбор ПДн, являются ответственными за: 

− обособление ПДн от иной информации в таких документах (отдельные 

материальные носители ПДн, специальные разделы или поля форм и 

бланков); 

− использование отдельного материального носителя ПДн для каждой 

категории ПДн (специальные категории ПДн, биометрические ПДн, 

общедоступные ПДн, иные категории ПДн); 

− недопущение фиксации на одном материальном носителе ПДн, цели 

обработки которых заведомо несовместимы. 

1.9.2 Порядок обработки персональных данных с целью заключения 

трудового договора и исполнение его требований 

С целью заключения трудового договора и исполнение его требований ООО 

ВТБ Коммерческое финансирование осуществляет обработку ПДн следующих 

категорий субъектов ПДн: 

− работники ООО ВТБ Коммерческое финансирование (далее - работники); 

− близкие родственники работников ООО ВТБ Коммерческое 

финансирование (далее - близкие родственники работников). 

Обработка ООО ВТБ Коммерческое финансирование ПДн работников с целью 

заключения договора с работником и исполнение его требований осуществляется 

на следующих основаниях: 

− договор, стороной которого является субъект ПДн (трудовой договор); 

− согласие субъекта ПДн на обработку ПДн. Рекомендованная Форма 

согласия работника приведена в Приложении №4 к настоящему 

Положению. Форма может быть уточнена при условии соблюдения 

требований настоящего Положения и утверждена отдельным Приказом или 



16 
Положение об обработке персональных данных в ООО ВТБ Коммерческое финансирование Версия 1.0 

 

в рамках другого внутреннего нормативного документа, утвержденного 

Генеральным директором ООО ВТБ Коммерческое финансирование; 

− Трудовой кодекс Российской Федерации; 

− Налоговый кодекс Российской Федерации; 

− Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

− Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»; 

− Федеральный закон от 22.10.2004. № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 29.12.2006 №255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности в связи с 

материнством»; 

− Федеральный закон от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности»; 

− Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

− Постановление Госкомстата Российской Федерации от 05.01.2004 №1 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету труда и его оплаты» (в части унифицированной формы N Т-2); 

− Приказ Федерального архивного агентства от 20.12.2019 г. № 236 «Об 

утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»; 

− Приказ Минздравсоцразвития России от 24.11.2010 № 1031н «О формах 

справки, подтверждающей факт установления инвалидности, и выписки из 

акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, 

выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы, и порядке их составления»; 

− иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные 

документы уполномоченных органов государственной власти. 

Обработка ООО ВТБ Коммерческое финансирование ПДн близких 

родственников работников ООО ВТБ Коммерческое финансирование с целью 

заключения договора с работником и исполнение его требований осуществляется 

на следующих основаниях: 

− Трудовой кодекс Российской Федерации;  

− Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 
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− Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

− Постановление Госкомстата Российской Федерации от 05.01.2004 №1 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету труда и его оплаты»; 

− Приказ Минздравсоцразвития России от 24.11.2010 № 1031н «О формах 

справки, подтверждающей факт установления инвалидности, и выписки из 

акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, 

выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы, и порядке их составления»; 

− иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные 

документы уполномоченных органов государственной власти. 

ООО ВТБ Коммерческое финансирование осуществляет сбор (получение) 

ПДн работников с целью заключения договора с работником и исполнение его 

требований непосредственно от субъектов ПДн или их представителей. При этом, 

ООО ВТБ Коммерческое финансирование проверяет полномочия указанных 

представителей на предоставление ПДн субъектов ПДн. 

ООО ВТБ Коммерческое финансирование осуществляет сбор (получение) 

ПДн близких родственников работников с целью заключения договора с 

работником и исполнение его требований от третьих лиц (работников ООО ВТБ 

Коммерческое финансирование) на основании федеральных законов Российской 

Федерации, указанных выше, в установленном этими законами объеме. В 

соответствии с п. 4 ст. 18 Федерального закона Российской Федерации от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» ООО ВТБ Коммерческое 

финансирование освобождается от обязанности предоставления близким 

родственникам работников информации об обработке ПДн до начала обработки их 

ПДн.  

Предоставление ПДн субъектов ПДн с целью заключения договора с 

работником и исполнение его требований является обязательным, в связи с чем 

ООО ВТБ Коммерческое финансирование разъясняет субъекту ПДн юридические 

последствия отказа предоставить его ПДн в соответствии с разделом 0 настоящего 

Положения. 

Обработка ООО ВТБ Коммерческое финансирование ПДн работников c целью 

заключения трудового договора и исполнение его требований осуществляется с 

использованием средств автоматизации (в ИСПДн принадлежащих ООО ВТБ 

Коммерческое финансирование) и без использования таких средств и включает: 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление), 

блокирование, удаление, уничтожение. 

Обработка ООО ВТБ Коммерческое финансирование ПДн близких 

родственников работников c целью заключения трудового договора и исполнение 
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его требований осуществляется без использования средств автоматизации и 

включает: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

ООО ВТБ Коммерческое финансирование осуществляет обработку ПДн 

субъектов ПДн c целью заключения трудового договора и исполнение его 

требований без использования средств автоматизации в унифицированных 

формах, установленных в соответствии с федеральными законами Российской 

Федерации (Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», Постановление Госкомстата Российской Федерации от 05.01.2004 №1 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

труда и его оплаты» и иные законы и подзаконные акты) и в целях их реализации, 

а также в документах, формы которых не утверждены законодательством 

Российской Федерации. При этом структурные подразделения ООО ВТБ 

Коммерческое финансирование, осуществляющие сбор ПДн субъектов ПДн, 

являются ответственными за: 

− обособление ПДн от иной информации в таких документах (отдельные 

материальные носители ПДн, специальные разделы или поля форм и 

бланков); 

− использование отдельного материального носителя ПДн для каждой 

категории ПДн (специальные категории ПДн, биометрические ПДн, 

общедоступные ПДн, иные категории ПДн); 

− недопущение фиксации на одном материальном носителе ПДн, цели 

обработки которых заведомо несовместимы. 

ООО ВТБ Коммерческое финансирование осуществляет передачу ПДн 

работников третьим лицам в соответствии с федеральными законами Российской 

Федерации: 

− Федеральным законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

− Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»; 

− Федеральным законом от 29.12.2006 №255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности в связи 

с материнством»; 

− Федеральным законом от 30.12.2008 № 307 «Об аудиторской 

деятельности»; 

− иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными документами уполномоченных органов государственной 

власти и в связи с исполнением договоров с третьими лицами. 
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При этом договор устанавливает обязанность указанных третьих лиц 

соблюдать конфиденциальность ПДн и обеспечивать безопасность ПДн при их 

обработке. 

1.9.3 Порядок обработки персональных данных с целью заключение 

договора гражданско-правового характера и исполнение его требований 

С целью заключения договора гражданско-правового характера и исполнение 

его требований ООО ВТБ Коммерческое финансирование осуществляет обработку 

ПДн следующих категорий субъектов ПДн: 

− физические лица, оказывающие услуги по договорам гражданско-правового 

характера. 

Обработка ООО ВТБ Коммерческое финансирование ПДн физических лиц, 

оказывающие услуги по договорам гражданско-правового характера, с целью 

заключения договора гражданско-правового характера и исполнение его 

требований осуществляется на следующих основаниях: 

− договор, стороной которого является субъект ПДн (договор гражданско-

правового характера); 

− согласие субъекта ПДн на обработку ПДн (в случае если такое согласие 

требуется действующим законодательством РФ). Рекомендованная Форма 

согласия лица, оказывающего услуги по договору гражданско-правового 

характера, приведена в Приложении №5 к настоящему Положению. Форма 

может быть уточнена при условии соблюдения требований настоящего 

Положения и утверждена отдельным Приказом или в рамках другого 

внутреннего нормативного документа, утвержденного Генеральным 

директором ООО ВТБ Коммерческое финансирование; 

− Гражданский кодекс Российской Федерации; 

− Налоговый кодекс Российской Федерации; 

− Федеральный закон от 20.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности»; 

− Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

− и иные подзаконны акты. 

ООО ВТБ Коммерческое финансирование осуществляет сбор (получение) 

ПДн физических лиц, оказывающих услуги по договорам гражданско-правового 

характера, с целью заключения договора гражданско-правового характера и 

исполнение его требований непосредственно от субъектов ПДн (или их 

представителей). При этом, ООО ВТБ Коммерческое финансирование проверяют 

полномочия указанных представителей на предоставление ПДн субъектов ПДн. 

Предоставление ПДн субъектов ПДн с целью заключения договора 

гражданско-правового характера и исполнение его требований является 

обязательным, в связи с чем ООО ВТБ Коммерческое финансирование разъясняет 
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субъекту ПДн юридические последствия отказа предоставить его ПДн в 

соответствии с разделом 0 настоящего Положения. 

Обработка ООО ВТБ Коммерческое финансирование ПДн лиц, оказывающих 

услуги по договору гражданско-правового характера, c целью заключения договора 

гражданско-правового характера и исполнение его требований осуществляется с 

использованием средств автоматизации (в ИСПДн принадлежащих ООО ВТБ 

Коммерческое финансирование) и без использования таких средств и включает: 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление), 

блокирование, удаление, уничтожение. 

ООО ВТБ Коммерческое финансирование осуществляет обработку ПДн 

субъектов ПДн c целью заключения договора гражданско-правового характера и 

исполнение его требований без использования средств автоматизации в 

документах, формы которых не утверждены законодательством Российской 

Федерации. При этом структурные подразделения ООО ВТБ Коммерческое 

финансирование, осуществляющие сбор ПДн лиц, оказывающих услуги по 

договору гражданско-правового характера, являются ответственными за: 

− обособление ПДн от иной информации в таких документах (отдельные 

материальные носители ПДн, специальные разделы или поля форм и 

бланков); 

− использование отдельного материального носителя ПДн для каждой 

категории ПДн (специальные категории ПДн, биометрические ПДн, 

общедоступные ПДн, иные категории ПДн); 

− недопущение фиксации на одном материальном носителе ПДн, цели 

обработки которых заведомо несовместимы. 

ООО ВТБ Коммерческое финансирование осуществляет передачу ПДн 

физических лиц, оказывающих услуги по договорам гражданско-правового 

характера третьим лицам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (Федеральным законом от 30.12.2008 № 307 «Об аудиторской 

деятельности» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и нормативными документами уполномоченных органов государственной власти). 

1.9.4 Порядок обработки персональных данных с целью заключения 

договора с компанией-контрагентом и исполнение его требований 

С целью заключения договора с компанией-контрагентом и исполнение его 

требований ООО ВТБ Коммерческое финансирование осуществляет обработку 

ПДн следующих категорий субъектов ПДн: 

− представители компаний-контрагентов. 

Обработка ООО ВТБ Коммерческое финансирование ПДн представителей 

компаний-контрагентов с целью заключения договора с компанией-контрагентом и 

исполнение его требований осуществляется на следующих основаниях: 
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− согласие субъекта ПДн на обработку ПДн (в случае, если такое согласие 

требуется действующим законодательством РФ). Рекомендованная форма 

согласия представителя компании-контрагента приведена в Приложении 

№6 к настоящему Положению. Форма может быть уточнена при условии 

соблюдения требований настоящего Положения и утверждена отдельным 

Приказом или в рамках другого внутреннего нормативного документа, 

утвержденного Генеральным директором ООО ВТБ Коммерческое 

финансирование; 

− Гражданский кодекс Российской Федерации; 

− Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц»; 

− иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные 

документы уполномоченных органов государственной власти. 

ООО ВТБ Коммерческое финансирование осуществляет сбор (получение) 

ПДн представителей компаний-контрагентов с целью заключения договора с 

компанией-контрагентом и исполнение его требований непосредственно от 

субъектов ПДн (или их представителей). При этом, ООО ВТБ Коммерческое 

финансирование проверяют полномочия указанных представителей на 

предоставление ПДн субъектов ПДн. 

Предоставление ПДн представителей компаний-контрагентов с целью 

заключения договора с компанией-контрагентом и исполнение его требований 

является обязательным, в связи с чем ООО ВТБ Коммерческое финансирование 

разъясняет субъекту ПДн (представителю компании-контрагента) юридические 

последствия отказа предоставить его ПДн в соответствии с разделом 0 настоящего 

Положения. 

Обработка ООО ВТБ Коммерческое финансирование ПДн представителей 

компаний-контрагентов с целью заключения договора с компанией-контрагентом и 

исполнение его требований осуществляется с использованием средств 

автоматизации (в ИСПДн принадлежащих ООО ВТБ Коммерческое 

финансирование) и без использования таких средств и включает: сбор, запись, 

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

извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение ПДн. 

ООО ВТБ Коммерческое финансирование осуществляет обработку ПДн 

субъектов ПДн с целью заключения договора с компанией-контрагентом и 

исполнение его требований без использования средств автоматизации в 

документах, формы которых не утверждены законодательством Российской 

Федерации. При этом структурные подразделения ООО ВТБ Коммерческое 

финансирование, осуществляющие сбор ПДн представителей компаний-

контрагентов, являются ответственными за: 
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− обособление ПДн от иной информации в таких документах (отдельные 

материальные носители ПДн, специальные разделы или поля форм и 

бланков); 

− использование отдельного материального носителя ПДн для каждой 

категории ПДн (специальные категории ПДн, биометрические ПДн, 

общедоступные ПДн, иные категории ПДн); 

− недопущение фиксации на одном материальном носителе ПДн, цели 

обработки которых заведомо несовместимы. 

1.9.5 Порядок обработки персональных данных с целью предоставления 

факторингового обслуживания 

С целью предоставления факторингового обслуживания ООО ВТБ 

Коммерческое финансирование осуществляет обработку ПДн следующих 

категорий субъектов ПДн: 

− представители компаний-клиентов (клиент, представитель клиента, 

выгодоприобретатель, бенефициарный владелец, дебитор, поручитель, 

залогодатель, принципалов) (далее – компаний-клиентов). 

Обработка ООО ВТБ Коммерческое финансирование ПДн представителей 

компаний-клиентов с целью предоставления факторингового обслуживания 

осуществляется на следующих основаниях: 

− согласие субъекта ПДн на обработку ПДн (в случае если такое согласие 

требуется действующим законодательством РФ). Рекомендованная форма 

согласия представителя компании-клиента приведена в Приложении №7 к 

настоящему Положению. Форма может быть уточнена при условии 

соблюдения требований настоящего Положения и утверждена отдельным 

Приказом или в рамках другого внутреннего нормативного документа, 

утвержденного Генеральным директором ООО ВТБ Коммерческое 

финансирование; 

− Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»; 

− Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110 «Об утверждении 

Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому 

мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 

07.08. 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

− Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 № 366 «Об утверждении 

требований к идентификации клиентов, представителей клиента, 

выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом 

степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования 

терроризма»; 
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− иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные 

документы уполномоченных органов государственной власти. 

ООО ВТБ Коммерческое финансирование осуществляет сбор (получение) 

ПДн представителей компаний-клиентов с целью предоставления факторингового 

обслуживания непосредственно от субъектов ПДн или их представителей. При 

этом, ООО ВТБ Коммерческое финансирование проверяет полномочия указанных 

представителей на предоставление ПДн субъектов ПДн. 

Предоставление ПДн представителей компаний-клиентов с целью 

предоставления факторингового обслуживания является обязательным, в связи с 

чем ООО ВТБ Коммерческое финансирование разъясняет субъекту ПДн 

юридические последствия отказа предоставить его ПДн в соответствии с 

разделом 0 настоящего Положения. 

Обработка ООО ВТБ Коммерческое финансирование ПДн представителей 

компаний-клиентов с целью предоставления факторингового обслуживания 

осуществляется с использованием средств автоматизации (в ИСПДн 

принадлежащих ООО ВТБ Коммерческое финансирование) и без использования 

таких средств и включает: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

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

(предоставление), блокирование, удаление, уничтожение ПДн. 

ООО ВТБ Коммерческое финансирование осуществляет обработку ПДн 

представителей компаний-клиентов с целью предоставления факторингового 

обслуживания без использования средств автоматизации в документах, формы 

которых не утверждены законодательством Российской Федерации. При этом 

структурные подразделения ООО ВТБ Коммерческое финансирование, 

осуществляющие сбор ПДн представителей компаний-клиентов, являются 

ответственными за: 

− обособление ПДн от иной информации в таких документах (отдельные 

материальные носители ПДн, специальные разделы или поля форм и 

бланков); 

− использование отдельного материального носителя ПДн для каждой 

категории ПДн (специальные категории ПДн, биометрические ПДн, 

общедоступные ПДн, иные категории ПДн); 

− недопущение фиксации на одном материальном носителе ПДн, цели 

обработки которых заведомо несовместимы. 

ООО ВТБ Коммерческое финансирование осуществляет передачу ПДн 

представителей компаний-клиентов третьим лицам в соответствии с 

федеральными законами Российской Федерации (Федеральный закон от 

07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Приказ 

Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110 «Об утверждении Инструкции о 
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представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, 

предусмотренной Федеральным законом от 07.08. 2001 № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» и иными подзаконными актами). 

1.10 Категории субъектов персональных данных и состав 

обрабатываемых персональных данных 

Перечень ПДн, категории субъектов ПДн, цели, сроки и правовые основания 

обработки ПДн в ООО ВТБ Коммерческое финансирование указаны в документе 

«Перечень персональных данных, целей, сроков и правовых оснований обработки 

персональных данных ООО ВТБ Коммерческое финансирование». 

В ООО ВТБ Коммерческое финансирование не осуществляется: 

− обработка специальных категорий ПДн, касающихся: расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 

философских убеждений, интимной жизни, а также сведений о судимости. 

1.11 Особенности обработки персональных данных 

При сборе ПДн ООО ВТБ Коммерческое финансирование обеспечивает 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение ПДн граждан Российской Федерации с использованием 

баз данных, находящихся на территории Российской Федерации. 

В ООО ВТБ Коммерческое финансирование не создаются общедоступные 

источники ПДн субъектов ПДн. 

ООО ВТБ Коммерческое финансирование не осуществляет трансграничную 

передачу ПДн на территории иностранных государств. 

Принятие решений, порождающих юридические последствия в отношении 

субъекта ПДн или иным образом затрагивающее его права и законные интересы, 

на основании исключительно автоматизированной обработки его ПДн в ООО ВТБ 

Коммерческое финансирование не осуществляется. 

Доступ к ПДн предоставляется органам власти и организациям в случае, если 

это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации с 

учетом административных регламентов соответствующих органов или 

международных договоров. Указанный доступ предоставляется лицом, 

ответственным за организацию обработки ПДн. 

1.12 Особенности обработки персональных данных без использования 

средств автоматизации 

При обработке ПДн, осуществляемой без использования средств 

автоматизации в ООО ВТБ Коммерческое финансирование: 
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− ПДн обособляются от иной информации, в частности путем фиксации их на 

отдельных материальных носителях персональных данных, в специальных 

разделах или на полях форм (бланков); 

− при фиксации ПДн на материальных носителях не допускается фиксация на 

одном материальном носителе ПДн различных категорий субъектов ПДн, а 

также ПДн, цели обработки которых заведомо не совместимы; 

− при использовании типовых форм документов, характер информации в 

которых предполагает или допускает включение в них ПДн: 

o типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее 

заполнению, карточки, реестры и журналы) содержат сведения о цели 

обработки ПДн, осуществляемой без использования средств 

автоматизации, имя (наименование) и адрес оператора, фамилию, имя, 

отчество и адрес субъекта ПДн, источник получения ПДн, сроки 

обработки ПДн, перечень действий с ПДн, которые будут совершаться в 

процессе их обработки, общее описание используемых оператором 

способов обработки ПДн; 

o типовая форма предусматривает поле, в котором субъект ПДн может 

поставить отметку о своем согласии на обработку ПДн, осуществляемую 

без использования средств автоматизации, при необходимости 

получения письменного согласия на обработку ПДн; 

o типовая форма составлена таким образом, что каждый из субъектов ПДн, 

содержащихся в документе, имеет возможность ознакомиться со своими 

ПДн, содержащимися в документе, не нарушая прав и законных 

интересов иных субъектов ПДн; 

o типовая форма исключает объединение полей, предназначенных для 

внесения ПДн, цели обработки которых заведомо не совместимы. 

В ООО ВТБ Коммерческое финансирование не ведутся журналы, содержащие 

ПДн, необходимые для однократного пропуска субъекта ПДн на территорию, на 

которой находится ООО ВТБ Коммерческое финансирование, или в иных 

аналогичных целях. 

Уточнение ПДн при их обработке без использования средств автоматизации 

производится путем обновления или изменения данных на материальном 

носителе. 
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ПОРУЧЕНИЕ ОБРАБОТКИ И ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ООО ВТБ Коммерческое финансирование вправе поручить обработку 

(частичную обработку) ПДн третьим лицам с согласия субъектов ПДн. Формы 

согласий субъектов ПДн приведены в Приложениях №3, №4, №5, №6, №7 к 

настоящему Положению. 

 В случае поручения ООО ВТБ Коммерческое финансирование обработки ПДн 

третьим лицам в согласие субъекта ПДн включаются в том числе: 

− согласие на поручение обработки ПДн третьему лицу с перечислением 

наименований третьих лиц, которым поручается обработка ПДн; 

− перечень (операций) с ПДн, которые будут обрабатываться третьим лицом; 

− цели поручения обработки ПДн третьему лицу. 

Форма поручения ООО ВТБ Коммерческое финансирование обработки ПДн 

третьим лицам приведена в Приложении №2 к настоящему Положению и включает 

в том числе: 

− обязанности соблюдения принципов и правил обработки ПДн, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

− перечень действий (операций) с ПДн, которые будут обрабатываться 

третьим лицом; 

− цели обработки ПДн; 

− обязанность третьего лица соблюдать конфиденциальность и 

обеспечивать безопасность ПДн при их обработке; 

− требования к защите обрабатываемых ПДн в соответствии со ст. 19 

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

ООО ВТБ Коммерческое финансирование вправе передавать ПДн третьим 

лицам с согласия субъектов ПДн или без согласия субъектов ПДн, если такая 

передача предусмотрена федеральным законом. В случае передачи ООО ВТБ 

Коммерческое финансирование ПДн третьим лицам c согласия субъекта ПДн в 

согласие субъекта ПДн включаются в том числе: 

− согласие на передачу ПДн третьему лицу; 

− цели передачи ПДн; 

− состав передаваемых третьему лицу ПДн.  
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ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Лица, допущенные к обработке ПДн, обрабатывают ПДн на материальных 

носителях непосредственно на своих рабочих местах и только в течение рабочего 

дня. 

Допускается нахождение на рабочих местах лиц, допущенных к обработке 

ПДн, только тех материальных носителей ПДн, с которыми ведется 

непосредственная работа. 

По окончании рабочего дня или при завершении обработки ПДн, лица, 

допущенные к обработке ПДн, помещают материальные носители ПДн в 

специально отведенные сейфы и (или) запирающиеся на ключ шкафы или иные 

места хранения материальных носителей ПДн определенные в документе 

«Перечень мест хранения материальных носителей персональных данных ООО 

ВТБ Коммерческое финансирование». Хранение материальных носителей ПДн в 

местах не указанных в документе «Перечень мест хранения материальных 

носителей персональных данных» не допускается. 

Места хранения материальных носителей ПДн определены в отношении 

каждой категории ПДн. 

В ООО ВТБ Коммерческое финансирование обеспечивается раздельное 

хранение материальных носителей ПДн, обработка которых осуществляется в 

различных целях.  

Сроки хранения материальных носителей ПДн определяются сроками 

хранения содержащихся в них ПДн в соответствии с документом «Перечень 

персональных данных, целей, сроков и правовых оснований обработки 

персональных данных в ООО ВТБ Коммерческое финансирование». 
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ПОРЯДОК УДАЛЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Обрабатываемые ООО ВТБ Коммерческое финансирование ПДн подлежат 

уничтожению в следующих случаях:  

− достижение целей обработки или в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей; 

− при истечении установленного срока хранения ПДн; 

− по требованию субъекта ПДн, если обрабатываемые в ООО ВТБ 

Коммерческое финансирование ПДн являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки; 

− в случае выявления неправомерной обработки ПДн, если обеспечить 

правомерность обработки ПДн невозможно; 

− в случае отзыва субъектом ПДн согласия на обработку его ПДн (если ПДн 

обрабатываются ООО ВТБ Коммерческое финансирование на основании 

согласия субъекта ПДн). 

В случае достижения цели обработки ПДн, утраты необходимости в ее 

достижении или при истечении установленного срока хранения ПДн ООО ВТБ 

Коммерческое финансирование прекращает обработку ПДн и/или обеспечивает ее 

прекращение (если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению ООО ВТБ Коммерческое финансирование), уничтожает ПДн и/или 

обеспечивает их уничтожение в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных 

дней с даты достижения цели обработки или утраты необходимости в ее 

достижении, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПДн, иным 

соглашением и при отсутствии иных правовых оснований обработки ПДн. 

В случае требования субъекта ПДн, если обрабатываемые в ООО ВТБ 

Коммерческое финансирование ПДн являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки а также в случае выявления неправомерной обработки 

ПДн, осуществляемой ООО ВТБ Коммерческое финансирование и/или лицом, 

действующим по поручению ООО ВТБ Коммерческое финансирование, и 

невозможности обеспечить правомерность обработки таких ПДн, ООО ВТБ 

Коммерческое финансирование прекращает обработку ПДн и/или обеспечивает ее 

прекращение (если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению ООО ВТБ Коммерческое финансирование), уничтожает ПДн и/или 

обеспечивает их уничтожение в срок не превышающий 10 (десять) рабочих дней с 

даты выявления неправомерной обработки ПДн. 

В случае отзыва субъектом ПДн согласия на обработку его ПДн ООО ВТБ 

Коммерческое финансирование прекращает их обработку и/или обеспечивает ее 

прекращение (если обработка ПДн осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению ООО ВТБ Коммерческое финансирование) и в случае, если сохранение 
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ПДн более не требуется для целей обработки ПДн, уничтожает ПДн и/или 

обеспечивает их уничтожение в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных 

дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено 

договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по 

которому является субъект ПДн, иным соглашением либо если ООО ВТБ 

Коммерческое финансирование не вправе осуществлять обработку ПДн без 

согласия субъекта ПДн. 

В случае отсутствия возможности уничтожения ПДн в течение указанных 

сроков ООО ВТБ Коммерческое финансирование осуществляет блокирование 

таких ПДн и/или обеспечивает их блокирование (если обработка ПДн 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению ООО ВТБ 

Коммерческое финансирование) и/или обеспечивает уничтожение ПДн в срок не 

более чем 6 месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами. 

При возникновении случаев, указанных выше, Руководитель структурного 

подразделения ООО ВТБ Коммерческое финансирование, в котором 

осуществляется обработка указанных ПДн (далее - Инициатор уничтожения ПДн), 

готовит Акт определения ПДн, подлежащих уничтожению (документов, содержащих 

ПДн или записей в ИСПДн) (форма Акта приведена в Приложении №8 к настоящему 

Положению). Акт определения ПДн к уничтожению направляется Инициатором 

уничтожения ПДн, на рассмотрение Ответственному за организацию обработки 

ПДн, члену Рабочей группы и/или Ответственному за обеспечение безопасности 

ПДн (в случае удаления и/или уничтожения ПДн на машинных носителях ПДн). 

Ответственный за организацию обработки ПДн, член Рабочей группы 

самостоятельно или совместно с Ответственным за обеспечение безопасности 

ПДн (в случае удаления и/или уничтожения ПДн в ИСПДн или на машинных 

носителях ПДн), или Ответственный за обеспечение безопасности ПДн (в случае 

удаления и/или уничтожения ПДн на машинных носителях ПДн): 

− рассматривает Акты выделения ПДн к уничтожению, принимает решение о 

целесообразности уничтожения ПДн; 

− в случае положительного заключения о целесообразности уничтожения 

ПДн (в Акт определения ПДн, подлежащих уничтожению ставится 

соответствующая отметка) обеспечивает прекращение обработки ПДн 

другим лицом (если обработка ПДн осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению ООО ВТБ Коммерческое финансирование); 

− готовит проект Акта об уничтожения ПДн (форма Акта приведена в 

Приложении №9 к настоящему Положению); 

− обеспечивает уничтожение ПДн указанных в Акте уничтожения ПДн. 

В случае определения ПДн, подлежащих уничтожению, Ответственным за 

организацию обработки ПДн, членом Рабочей группы или Ответственным за 

обеспечение безопасности ПДн допускается не составлять Акт определения ПДн, 

подлежащих уничтожению. 
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Уничтожение бумажных документов, содержащих ПДн, осуществляется путем 

шредирования, сжигания или иным способом, исключающим дальнейшую 

обработку этих ПДн, в присутствии Инициатора уничтожения ПДн, Ответственного 

за организацию обработки ПДн, члена Рабочей группы или иного уполномоченного 

лица. По окончании процедуры уничтожения в Акте уничтожении ПДн ставится 

соответствующая отметка. 

Информация, содержащая ПДн в ИСПДн, уничтожается встроенными 

средствами программного обеспечения ИСПДн в присутствии Инициатора 

уничтожения ПДн, Ответственного за организацию обработки ПДн, члена Рабочей 

группы, Ответственного за обеспечение безопасности ПДн, Администратора 

ИСПДн или иного уполномоченного лица. По окончании процедуры уничтожения в 

Акте уничтожении ПДн ставится соответствующая отметка. 

ПДн субъектов ПДн на съемных электронных носителях уничтожаются путем 

многократной перезаписи указанных носителей в присутствии Инициатора 

уничтожения ПДн, Ответственного за организацию обработки ПДн, члена Рабочей 

группы, Ответственного за обеспечение безопасности ПДн или иного 

уполномоченного лица. По окончании процедуры уничтожения в Акте уничтожении 

ПДн ставится соответствующая отметка. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СУБЪЕКТАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Если предоставление персональных данных является обязательным в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, ООО 

ВТБ Коммерческое финансирование разъясняет субъекту ПДн юридические 

последствия отказа предоставить его ПДн (формы приведены в Приложениях №10, 

№11, №12, №13). 

Если ПДн получены не от субъекта ПДн, ООО ВТБ Коммерческое 

финансирование до начала обработки таких ПДн предоставляет субъекту ПДн: 

− наименование и адрес ООО ВТБ Коммерческое финансирование или его 

представителя; 

− цель обработки ПДн и ее правовое основание; 

− предполагаемые пользователи ПДн; 

− установленные федеральным законом Российской Федерации права 

субъекта ПДн; 

− источник получения ПДн.  

Форма предоставления субъекту ПДн информации до начала обработки ПДн 

приведена в документе «Регламент реагирования на обращения и запросы 

субъектов персональных данных ООО ВТБ Коммерческое финансирование». 

ООО ВТБ Коммерческое финансирование освобождается от обязанности 

предоставить субъекту ПДн указанные сведения в следующих случаях: 

− субъект ПДн уведомлен об осуществлении обработки его ПДн 

соответствующим оператором; 

− ПДн получены оператором на основании федерального закона или в связи 

с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем 

или поручителем по которому является субъект ПДн; 

− ПДн сделаны общедоступными субъектом ПДн или получены из 

общедоступного источника; 

− обработки ПДн для статистических или иных исследовательских целей, 

если при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта ПДн; 

− предоставление субъекту ПДн сведений, указанных выше, нарушает права 

и законные интересы третьих лиц. 

ООО ВТБ Коммерческое финансирование рассматривает обращения и 

запросы субъектов ПДн (или их представителей) по вопросам обработки их ПДн в 

ООО ВТБ Коммерческое финансирование, по предметам которых формирует 

разъяснения и ответы субъектам ПДн (или их представителям) в соответствии с 

документом «Регламент реагирования на обращения и запросы субъектов 

персональных данных ООО ВТБ Коммерческое финансирование». 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Взаимодействие ООО ВТБ Коммерческое финансирование с 

уполномоченным органом по защите прав субъектов ПДн осуществляться на 

основании: 

− поступающих запросов уполномоченного органа по защите прав субъектов 

ПДн; 

− проведения уполномоченным органом по защите прав субъектов ПДн 

проверок; 

− уведомления в установленном порядке уполномоченного органа по защите 

прав субъектов ПДн об обработке ПДн ООО ВТБ Коммерческое 

финансирование. 

ООО ВТБ Коммерческое финансирование уведомил об обработке ПДн 

уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн по форме на веб-сайте 

указанного органа. 

В случае изменения сведений, касающихся обработки ООО ВТБ 

Коммерческое финансирование ПДн, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

возникновения таких изменений ООО ВТБ Коммерческое финансирование 

уведомляет об этом уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн по 

форме на веб-сайте указанного органа. ООО ВТБ Коммерческое финансирование 

уведомляет уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн в случае 

изменения следующих сведений: 

− наименование, адрес ООО ВТБ Коммерческое финансирование; 

− цель обработки ПДн; 

− категории ПДн; 

− категории субъектов, ПДн которых обрабатываются; 

− правовое основание обработки ПДн; 

− перечень действий с ПДн, общее описание используемых ООО ВТБ 

Коммерческое финансирование способов обработки ПДн; 

− описание мер, предусмотренных ст.18.1 и ст.19 Федеральным законом от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 

− фамилия, имя, отчество Ответственного за организацию обработки ПДн, 

номер его контактного телефона, почтовый адрес и адрес электронной 

почты. 

В случае прекращения любой обработки ПДн ООО ВТБ Коммерческое 

финансирование в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты прекращения 

обработки ПДн уведомляет об этом уполномоченный орган по защите прав 

субъектов ПДн по форме на веб-сайте указанного органа. 

Взаимодействие ООО ВТБ Коммерческое финансирование с 

уполномоченным органом по защите прав субъектов ПДн осуществляет 
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Ответственный за организацию обработки ПДн в соответствии с документом 

«Инструкция лица, ответственного за организацию обработки персональных 

данных, и членов рабочей группы». 

ООО ВТБ Коммерческое финансирование вправе обжаловать действия 

(бездействия) проверяющих, повлекшие за собой нарушение прав ООО ВТБ 

Коммерческое финансирование при проведении проверки, в административном и 

(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту ПДн, 

установлена действующим законодательством Российской Федерации, а также 

закреплена в локальных актах ООО ВТБ Коммерческое финансирование и 

договорах с третьими лицами. 

Лица, допущенные к обработке ПДн за нарушение требований 

законодательства Российской Федерации о ПДн, несут дисциплинарную, 

административную, уголовную, гражданско-правовую и иную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

За нарушения действующего законодательства Российской Федерации о ПДн 

и положений локальных актов ООО ВТБ Коммерческое финансирование (включая 

настоящее Положение), к работникам ООО ВТБ Коммерческое финансирование 

могут применяться такие дисциплинарные взыскания как замечание, выговор или 

увольнение. 

Дисциплинарные взыскания применяются в соответствии с локальными 

актами ООО ВТБ Коммерческое финансирование, трудовым законодательством, и 

в зависимости от тяжести последствий нарушения (-ий) для ООО ВТБ 

Коммерческое финансирование, работников ООО ВТБ Коммерческое 

финансирование и/или иных субъектов ПДн. 

ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА 

Актуализация настоящего Положения осуществляется на плановой и 

внеплановой основе: 

− плановая актуализация настоящего Положения должна осуществляться не 

реже одного раза в 3 года; 

− внеплановая актуализация настоящего Положения может производиться по 

результатам контрольных мероприятий по выполнению требований 

законодательства Российской Федерации о ПДн, а также при изменении 

законодательства Российской Федерации о ПДн. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА ЛИСТА ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОЛОЖЕНИЯМИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ И ЛОКАЛЬНЫМИ АКТАМИ ПО ВОПРОСАМ ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ООО ВТБ КОММЕРЧЕСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Лист ознакомления 

 

Я, 

______________________________________________________________________, 
(ФИО работника) 

являясь работником ООО ВТБ Коммерческое финансирование, во исполнение 

требований п.6 ч.1 ст.18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» ознакомлен(-на): 

− с положениями законодательства Российской Федерации о персональных 

данных, в том числе с положениями указанного Федерального закона, 

требованиями к защите персональных данных и иными нормативными 

правовыми актами, принятыми в соответствии с ним; 

− со следующими документами, определяющими политику ООО ВТБ 

Коммерческое финансирование в отношении обработки персональных данных и 

локальными актами по вопросам обработки персональных данных ООО ВТБ 

Коммерческое финансирование2: 

o «Политика обработки персональных данных в ООО ВТБ Коммерческое 

финансирование»; 

o «Положение об обработке персональных данных в ООО ВТБ Коммерческое 

финансирование»; 

o «Регламент реагирования на обращения и запросы субъектов персональных 

данных ООО ВТБ Коммерческое финансирование»; 

o  «Перечень персональных данных, целей, сроков и правовых оснований 

обработки персональных данных ООО ВТБ Коммерческое финансирование»; 

o «Перечень информационных систем персональных данных ООО ВТБ 

Коммерческое финансирование»; 

o «Перечень мест хранения материальных носителей персональных данных 

ООО ВТБ Коммерческое финансирование». 

  

   /  

(дата)  (подпись)  (расшифровка) 

                                            
2 В Форме на момент подписания сотрудником отражаются документы, утвержденные в ООО 

ВТБ Коммерческое финансирование, с указанием актуальных наименований этих документов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА ПОРУЧЕНИЯ ООО ВТБ КОММЕРЧЕСКОЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Оператор ООО ВТБ Коммерческое финансирование 

находящийся по адресу:  

поручает обработку персональных данных 

 

(Наименование лица, которому поручается обработка персональных данных) 

 

(Адрес лица, которому поручается обработка персональных данных) 

с согласия субъектов персональных данных, обработка чьих данных поручается. 

 

(Наименование лица, которому поручается обработка персональных данных) 

может совершать следующие действия (операции) с персональными данными: 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

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

персональных данных 

(Перечень возможных действий (операций) с персональными данными) 

с целью: 

 

(Перечислить цели обработки персональных данных) 

 

(Наименование лица, которому поручается обработка персональных данных) 

обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность персональных данных, 

а также обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке (в том 

числе в информационных системах персональных данных в соответствии с 

требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 

№1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных»).  

Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности 

выполнением следующих требований: 
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☒ организация режима обеспечения безопасности помещений, в которых 

размещена информационная система, препятствующего возможности 

неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях лиц, не 

имеющих права доступа в эти помещения; 

☒ обеспечение сохранности носителей персональных данных; 

☒ утверждение руководителем организации документа, определяющего перечень 

лиц, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в информационной 

системе, необходим для выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей; 

☒ использование средств защиты информации, прошедших процедуру оценки 

соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности информации; 

☒ назначение должностного лица (работника), ответственного за обеспечение 

безопасности персональных данных в информационных системах персональных 

данных. 

 

 

   

(от ООО ВТБ Коммерческое 
финансирование) 

 (От лица, осуществляющего 
обработку персональных данных по 

поручению оператора) 

«__» __________ 20__ г.  «__» __________ 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМА СОГЛАСИЯ КАНДИДАТА НА ВАКАНТНУЮ 

ДОЛЖНОСТЬ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, _______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт: серия ___________, номер _____________, выдан ____________________ 

______________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

_____________________________________________________________________, 

проживающий (-ая) по адресу: ____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(адрес проживания) 

от имени ____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт: серия ___________, номер _____________, выдан ____________________ 

______________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

_____________________________________________________________________, 

проживающий (-ая) по адресу: ____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(адрес проживания) 

на основании __________________________________________________________ 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя, 

в случае если согласие дается представителем субъекта персональных данных) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», действуя по своей воле и в своих интересах, даю ООО 

ВТБ Коммерческое финансирование (юридический адрес:                                               ) 

(далее – Оператор) свое согласие на обработку моих персональных данных. 

Согласие с целью осуществления процесса подбора персонала на сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, блокирование, удаление, уничтожение с 

использованием средств автоматизации и без использования средств 

автоматизации следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; 

пол; гражданство; дата рождения; место рождения; сведения о документе, 

удостоверяющем личность (серия, номер, код подразделения, кем и когда выдан); 

адрес регистрации по месту жительства; адрес фактического места проживания; 

идентификационный номер налогоплательщика; страховой номер 

индивидуального лицевого счёта; сведения о среднем образовании (наименование 

учебного заведения, год окончания); сведения о высшем образовании 

(наименование учебного заведения, дата поступления и окончания, квалификация, 

специальность); сведения о сертификатах, квалификационных аттестатах (серия, 
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номер, срок действия); сведения о предыдущей трудовой деятельности; сведения 

о наличии второго гражданства; сведения о заграничном паспорте гражданина 

Российской Федерации (серия, номер, код подразделения, кем и когда выдан); 

семейное положение; сведения о составе семьи; сведения о принадлежности к 

льготной категории работников; сведения о наградах и почетных званиях; сведения 

о владении акциями и ценными бумагами; сведения о воинском учете; сведения о 

долговой нагрузке; сведения о рекомендодателях; желаемая заработная плата; 

сведения о доходах; фотография; номер контактного телефона; адрес личной 

электронной почты. 

Данное согласие действует в течение 3 (трех) лет с даты подписания, если оно 

не было отозвано в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие может быть отозвано путем направления в адрес 

Оператора ПДн соответствующего запроса. В случае получения запроса об отзыве 

согласия на обработку персональных данных Оператор обязан прекратить 

обработку моих персональных данных в течение 30 (тридцати) дней. 

 

_______________________          

 _______________________ 

     Дата                    (личная подпись)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФОРМА СОГЛАСИЯ РАБОТНИКА НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, (Ф.И.О. полностью) _____________________________________________________________________________,  

зарегистрированный (ая) по адресу: __________________________________________________________________, 

удостоверение личности (паспорт), ____________________________________________________  

серии____________№_______________выдан___________________________________________________________

___ 

________________________________________________________________ «______» _______________ 

_________г., 

от своего имени/от имени3__________________________________________________________________________ 

       (нужное подчеркнуть)       (Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированного (ой) по адресу: 

____________________________________________________________________, 

удостоверение личности (паспорт), 

_____________________________________________________________________ 

серии____________№_______________выдан___________________________________________________________

___________________________________________________________________________ «______» _______________ 

_________г., 

на основании 

________________________________________________________________________________________________________. 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя, в случае если согласие 

дается представителем субъекта персональных данных) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.06 N 152-ФЗ «О персональных данных» действуя по 

своей воле и в своих интересах, даю согласие на обработку персональных данных ООО ВТБ Коммерческое 

финансирование (далее – Оператор), расположенному по адресу: 

Цели обработки персональных данных (ПДн), перечень ПДн, срок действия и порядок отзыва данного согласия 

определены в таблице ниже: 

Цели 

обработки 
Перечень действий с ПДн Перечень ПДн 

Срок обработки (с 

момента подписания 
согласия) 

Заключение 

трудового 

договора и 

исполнение 

его 

требований 

Сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), 
использование, блокирование, 
удаление, уничтожение с 
использованием средств 
автоматизации и без использования 
средств автоматизации 

Фамилия, имя, отчество; пол; гражданство; дата рождения; место рождения; 

сведения о документе, удостоверяющем личность (серия, номер, код 

подразделения, кем и когда выдан); адрес регистрации по месту жительства; 

адрес фактического места проживания; идентификационный номер 

налогоплательщика; страховой номер индивидуального лицевого счёта; 

сведения о среднем образовании (наименование учебного заведения, год 

окончания); сведения о высшем образовании (наименование учебного 

заведения, дата поступления и окончания, квалификация, специальность); 

сведения о сертификатах, квалификационных аттестатах (серия, номер, срок 

действия); сведения о предыдущей трудовой деятельности; сведения о 

заграничном паспорте гражданина Российской Федерации (серия, номер, код 

подразделения, кем и когда выдан); сведения о разрешении на работу; 

семейное положение; сведения о составе семьи: степень родства, ФИО, дата 

рождения, место работы; сведения об инвалидности (группа инвалидности, 

серия и номер справки, срок действия); сведения о наградах и почетных 

званиях; сведения о воинском учете; номер контактного телефона; номер 

рабочего телефона; адрес личной электронной почты; адрес рабочей 

электронной почты; должность; фотография; сведения о заработной плате; 

сведения о командировании; сведения о больничных и отпусках; дата приема, 

дата увольнения. 

Данное согласие 

действует с даты 

подписания до 

истечения 5 (пяти) 

лет с даты 

прекращения 

действия трудового 

договора, если оно 

не было отозвано в 

соответствии со ст.9 

Федерального 

закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О 

персональных 

данных» 

Передача (предоставление) в Банк 
ВТБ (ПАО) (юридический адрес: 
191144, г. Санкт-Петербург, 
Дегтярный переулок, д. 11, лит. А), а 

Фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; сведения о документе, 

удостоверяющем личность (серия, номер, код подразделения, кем и когда 

выдан); адрес регистрации по месту жительства; адрес фактического места 

проживания; номер контактного телефона; номер рабочего телефона; адрес 

                                            
3 Заполняется в случае, если персональные данные предоставляются в ООО ВТБ Коммерческое финансирование уполномоченным 

представителем субъекта персональных данных. В ином случае проставляются прочерки.  
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также Группе компаний ВТБ4, на 
основании заключенных с ними 
договоров. 

личной электронной почты, дата приема, з/п, должность, СНИЛС, дата 

увольнения. 

Передача (предоставление) моих 
персональных данных третьим лицам 
для прохождения обязательных 
медицинских осмотров, а также для 
оформления полиса добровольного 
медицинского страхования, 
страхования от несчастных случаев и 
страхования выезжающих за пределы 
постоянного места жительства. 

Фамилия, имя и отчество; пол; дата рождения; страховой номер; сведения о 
документе, удостоверяющем личность (серия, номер, код подразделения, кем 
и когда выдан); адрес регистрации по месту жительства; адрес фактического 
места проживания; должность;  страховой номер индивидуального лицевого 
счёта; номер контактного телефона; адрес личной электронной почты; адрес 
рабочей электронной почты. 

Передача (предоставление) моих 
персональных данных третьим лицам 
для направления на обучение и 
повышение квалификации на 
основании заключенных с ними 
договоров. 

Фамилия, имя и отчество; пол; дата рождения; сведения о документе, 
удостоверяющем личность (серия, номер, код подразделения, кем и когда 
выдан); адрес регистрации по месту жительства; адрес фактического места 
проживания; сведения о среднем образовании (наименование учебного 
заведения, год окончания); сведения о высшем образовании (наименование 
учебного заведения, дата поступления и окончания, квалификация, 
специальность); сведения о сертификатах, квалификационных аттестатах 
(серия, номер, срок действия); должность; номер контактного телефона; адрес 
рабочей электронной почты. 

Передача (предоставление) моих 
персональных данных третьим лицам 
в случае выдачи мне доверенности на 
совершение юридических и/или 
фактических действий от имени ООО 
ВТБ Коммерческое финансирование 
и предоставление таких 
доверенностей третьим лицам. 

Фамилия, имя и отчество; пол; дата рождения; сведения о документе, 
удостоверяющем личность (серия, номер, код подразделения, кем и когда 
выдан); адрес регистрации по месту жительства; адрес фактического места 
проживания; должность; номер контактного телефона; адрес рабочей 
электронной почты. 

Передача (предоставление) моих 
персональных данных в кредитную 
организацию для оформления 
банковской карты и перечисления на 
нее заработной платы на основании 
заключенных с ними договоров. 

Фамилия, имя и отчество; пол; дата рождения; сведения о документе, 
удостоверяющем личность (серия, номер, код подразделения, кем и когда 
выдан); адрес регистрации по месту жительства; адрес фактического места 
проживания; должность; идентификационный номер налогоплательщика; 
номер контактного телефона; адрес рабочей электронной почты. 

Передача (предоставление) моих 

персональных данных операторам 

связи на основании заключенных с 

ними договоров. 

Фамилия, имя и отчество; пол; дата рождения; сведения о документе, 
удостоверяющем личность (серия, номер, код подразделения, кем и когда 
выдан). 

Передача (предоставление) моих 

персональных данных третьим лицам 

для бронирования гостиниц и покупки 

проездных документов на основании 

заключенных с ними договоров. 

Фамилия, имя и отчество; пол; гражданство; дата и место рождения; сведения 
о документе, удостоверяющем личность (серия, номер, код подразделения, 
кем и когда выдан); адрес регистрации по месту жительства; адрес 
фактического места проживания; должность; сведения о командировании; 
номер контактного телефона; адрес рабочей электронной почты. 

Передача (предоставление) моих 

персональных данных в 

удостоверяющий центр для 

оформления электронной подписи 

Фамилия, имя и отчество; пол; дата рождения; сведения о документе, 
удостоверяющем личность (серия, номер, код подразделения, кем и когда 
выдан); адрес регистрации по месту жительства; адрес фактического места 
проживания; страховой номер индивидуального лицевого счёта; должность; 
номер контактного телефона; адрес рабочей электронной почты. 

Передача (предоставление) моих 

персональных данных иным третьим 

лицам в целях исполнения ООО ВТБ 

Коммерческое финансирование своих 

обязанностей по заключаемым с ними 

договорам. 

Фамилия, имя и отчество; должность; номер контактного телефона; адрес 
рабочей электронной почты. 

 

Настоящее согласие может быть отозвано путем направления в адрес Оператора ПДн соответствующего запроса. В случае получения 

запроса об отзыве согласия на обработку персональных данных Оператор обязан прекратить обработку моих персональных данных в течение 

30 (тридцати) дней. 

«___» ______________  20___  г.                  ____________________/_____________ 

  

 

                                            
4 Группа компаний ВТБ – информация о компаниях, входящих в группу ВТБ, размещена на официальном сайте ВТБ по адресу: 

www.vtb.ru». 



41 
Положение об обработке персональных данных в ООО ВТБ Коммерческое финансирование Версия 1.0 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ФОРМА СОГЛАСИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, 

ОКАЗЫВАЮЩЕЕ УСЛУГИ ПО ДОГОВОРУ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО 

ХАРАКТЕРА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, (Ф.И.О. полностью) _____________________________________________________________________________,  

зарегистрированный (ая) по адресу: __________________________________________________________________, 

удостоверение личности (паспорт), ____________________________________________________  

серии____________№_______________выдан___________________________________________________________

___ 

________________________________________________________________ «______» _______________ 

_________г., 

от своего имени/от имени5__________________________________________________________________________ 

       (нужное подчеркнуть)       (Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированного (ой) по адресу: 

____________________________________________________________________, 

удостоверение личности (паспорт), 

_____________________________________________________________________ 

серии____________№_______________выдан___________________________________________________________

___________________________________________________________________________ «______» _______________ 

_________г., 

на основании 

________________________________________________________________________________________________________. 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя, в случае если согласие 

дается представителем субъекта персональных данных) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.06 N 152-ФЗ «О персональных данных» действуя по 

своей воле и в своих интересах, даю согласие на обработку  персональных данных ООО ВТБ Коммерческое 

финансирование (далее – Оператор), расположенному по адресу:  

 

Цели обработки персональных данных (ПДн), перечень ПДн, срок действия и порядок отзыва данного согласия 

определены в таблице ниже: 

Цели обработки Перечень действий с ПДн Перечень ПДн 
Срок обработки (с 

момента подписания 
согласия) 

заключение 

договора 
гражданско-
правового 
характера и 
исполнения его 
требований  

 

Сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, 

уточнение (обновление, 

изменение), использование, 

блокирование, удаление, 

уничтожение с 

использованием средств 

автоматизации и без 

использования средств 

автоматизации. 

 

Фамилия, имя, отчество; пол; гражданство; дата рождения; место 

рождения; сведения о документе, удостоверяющем личность 

(серия, номер, код подразделения, кем и когда выдан); адрес 

регистрации по месту жительства; идентификационный номер 

налогоплательщика; страховой номер индивидуального лицевого 

счёта; номер контактного телефона; адрес личной электронной 

почты; адрес рабочей электронной почты; банковские реквизиты; 

сведения о размере вознаграждения.  

Данное согласие 

действует с даты 

подписания до 

истечения 5 (пяти) 

лет с даты 

прекращения 

действия договора 

гражданско-

правового 

характера, если оно 

не было отозвано в 

соответствии со ст.9 

Федерального 

закона от 27.07.2006 

                                            
5 Заполняется в случае, если персональные данные предоставляются в ООО ВТБ Коммерческое финансирование уполномоченным 

представителем субъекта персональных данных. В ином случае проставляются прочерки.  
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Передача (предоставление) в 
Банк ВТБ (ПАО) (юридический 
адрес: 191144, г. Санкт-
Петербург, Дегтярный 
переулок, д. 11, лит. А), а 
также Группе компаний ВТБ6, 
на основании заключенных с 
ними договоров. 

Фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; сведения о 
документе, удостоверяющем личность (серия, номер, код 
подразделения, кем и когда выдан); адрес регистрации по месту 
жительства; идентификационный номер налогоплательщика; 
номер контактного телефона; адрес личной электронной почты; 
адрес рабочей электронной почты; банковские реквизиты. 

№ 152-ФЗ «О 

персональных 

данных» 

 

Настоящее согласие может быть отозвано путем направления в адрес Оператора ПДн соответствующего запроса. В случае получения 

запроса об отзыве согласия на обработку персональных данных Оператор обязан прекратить обработку моих персональных данных в течение 

30 (тридцати) дней. 

 «___» ______________  20___  г.                  ____________________/_____________ 

  

 

 

                                            
6 Группа компаний ВТБ – информация о компаниях, входящих в группу ВТБ, размещена на официальном сайте ВТБ по адресу: 

www.vtb.ru. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ФОРМА СОГЛАСИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМПАНИИ-

КОНТРАГЕНТА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, (Ф.И.О. полностью) _____________________________________________________________________________,  

зарегистрированный (ая) по адресу: __________________________________________________________________, 

удостоверение личности (паспорт), ____________________________________________________  

серии____________№_______________выдан___________________________________________________________

___ 

________________________________________________________________ «______» _______________ 

_________г., 

от своего имени/от имени7__________________________________________________________________________ 

       (нужное подчеркнуть)       (Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированного (ой) по адресу: 

____________________________________________________________________, 

удостоверение личности (паспорт), 

_____________________________________________________________________ 

серии____________№_______________выдан___________________________________________________________

___________________________________________________________________________ «______» _______________ 

_________г., 

на основании 

________________________________________________________________________________________________________. 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя, в случае если согласие 

дается представителем субъекта персональных данных) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.06 N 152-ФЗ «О персональных данных» действуя по 

своей воле и в своих интересах, даю согласие на обработку  персональных данных ООО ВТБ Коммерческое 

финансирование (далее – Оператор), расположенному по адресу:  

Цели обработки персональных данных (ПДн), перечень ПДн, срок действия и порядок отзыва данного согласия 

определены в таблице ниже: 

Цели обработки Перечень действий с ПДн Перечень ПДн 
Срок обработки (с 

момента подписания 
согласия) 

Заключение договора 

с компанией-

контрагентом и 

исполнение его 

требований 

Участие в закупках, 

проведение 

переговоров о 

заключении договора, 

заключение договора 

и исполнение его 

требований, в том 

числе, по результатам 

закупки с ___________ 

(название компании-

контрагента с ОПФ) 

Сбор, запись, 
систематизацию, 
накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
блокирование, удаление, 
уничтожение с 
использованием средств 
автоматизации и без 
использования средств 
автоматизации 

 

Фамилия, имя, отчество; пол; гражданство; дата рождения; 
место рождения; сведения о документе, удостоверяющем 
личность (серия, номер, код подразделения, кем и когда выдан); 
адрес регистрации по месту жительства; идентификационный 
номер налогоплательщика; номер контактного телефона; адрес 
личной электронной почты; адрес рабочей электронной почты; 
должность.  

Данное согласие 

действует с даты 

подписания до 

истечения 5 (пяти) лет 

с даты прекращения 

действия договора с 

компанией-

контрагентом, если 

оно не было отозвано 

в соответствии со ст.9 

Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных 

данных» 
Передача (предоставление) 
в Банк ВТБ (ПАО) 
(юридический адрес: 191144, 
г. Санкт-Петербург, 
Дегтярный переулок, д. 11, 
лит. А), а также Группе 
компаний ВТБ8, на основании 
заключенных с ними 
договоров. 

Фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; сведения о 
документе, удостоверяющем личность (серия, номер, код 
подразделения, кем и когда выдан); адрес регистрации по месту 
жительства; идентификационный номер налогоплательщика; 
номер контактного телефона; адрес личной электронной почты; 
адрес рабочей электронной почты; должность. 

                                            
7 Заполняется в случае, если персональные данные предоставляются в ООО ВТБ Коммерческое финансирование уполномоченным 

представителем субъекта персональных данных. В ином случае проставляются прочерки.  

8 Группа компаний ВТБ – информация о компаниях, входящих в группу ВТБ, размещена на официальном сайте ВТБ по адресу: 
www.vtb.ru. 
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Настоящее согласие может быть отозвано путем направления в адрес Оператора ПДн соответствующего запроса. В случае получения 

запроса об отзыве согласия на обработку персональных данных Оператор обязан прекратить обработку моих персональных данных в течение 

30 (тридцати) дней. 

 «___» ______________  20___  г.                  ____________________/_____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ФОРМА СОГЛАСИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМПАНИИ-

КЛИЕНТА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, (Ф.И.О. полностью) 

________________________________________________________________________________,  

зарегистрированный (ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________, 

удостоверение личности (паспорт), 

______________________________________________________________________  

серии____________№_______________выдан___________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________ «______» _______________ 

_________г., 

от своего имени/от имени9____________________________________________________________________ 

       (нужное подчеркнуть)       (Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированного (ой) по адресу: ____________________________________________________________, 

удостоверение личности (паспорт), ______________________________________________________________ 

серии____________№_______________выдан___________________________________________________________

___ 

_______________________________________________________ «______» _______________ _________г., 

на основании ______________________________________________________________________________. 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя, в случае если согласие 

дается представителем субъекта персональных данных) 

Настоящим подтверждаю, что: 

- являюсь/не являюсь10:           ИПДЛ11, ДЛПМО12, РПДЛ13, должность ПДЛ _______________________________;. 

  (нужное подчеркнуть)                       (нужное подчеркнуть) 

- являюсь/не являюсь физическим лицом, имеющим родственные отношения с иностранным  

  (нужное подчеркнуть) 

публичным должностным лицом14_______________, степень родства/статус по отношению к ПДЛ 

__________________; 

- являюсь/не являюсь физическим лицом, действующим от имени иностранного публичного  

  (нужное подчеркнуть) 

должностного лица15_____________________________________________. 

 

                                            
9 Заполняется в случае, если персональные данные предоставляются в ООО ВТБ Коммерческое финансирование уполномоченным 

представителем субъекта персональных данных. В ином случае проставляются прочерки.  

10 Заполняется только в случае предоставления персональных данных субъектом персональных данных самостоятельно. 

11 ИПДЛ – иностранное публичное должностное лицо, т.е. любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо 
должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, или лицо, выполняющее 
какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия, 
либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента, сложения полномочий которого прошло менее 1 года. 

12 ДЛПМО – должностное лицо публичной международной организации. 

13 РПДЛ – российское публичное должностное лицо, т.е. лицо замещающее (занимающее) государственные должности Российской 
Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной 
службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством 
Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, 
созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом 
Российской Федерации. 

14 В случае родственных отношений, необходимо указать степень родства, фамилию, имя, отчество ИПДЛ. 

15 В случае действия от имени и по поручению иностранного публичного должностного лица, необходимо указать степень родства, 
фамилию, имя, отчество ИПДЛ. 
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в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 "О персональных данных" N 152-ФЗ даю 

согласие на обработку персональных данных ООО ВТБ Коммерческое финансирование (далее – Оператор), 

расположенномe по адресу:  

Цели обработки персональных данных (ПДн), перечень ПДн, срок действия и порядок отзыва данного согласия 

определены в таблице ниже: 

Цели обработки 
Перечень действий с 

ПДн 
Перечень ПДн 

Срок обработки (с момента 

подписания согласия) 

Проведение 

переговоров о 

заключении, 

заключение и 

исполнение 

агентского 

договора о 

факторинговом 

обслуживании 

(иных договоров, 

заключаемых с 

ООО ВТБ 

Коммерческое 

финансирование) 

с   

______________ 

название клиента 

с ОПФ) 

Сбор, запись, 

систематизацию, 

накопление, хранение, 

уточнение 

(обновление, 

изменение), 

использование, 

блокирование, 

удаление, 

уничтожение с 

использованием 

средств 

автоматизации и без 

использования 

средств 

автоматизации 

Фамилия, имя, отчество; гражданство; дата рождения; место 

рождения; данные миграционной карты (номер карты, дата начала 

срока пребывания, дата окончания срока пребывания); сведения о 

документе, подтверждающем право иностранного гражданина или 

лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской 

Федерации (серия, номер, дата начала срока пребывания, дата 

окончания срока пребывания); сведения о документе, 

удостоверяющем личность (серия, номер, кем и когда выдан); 

адрес регистрации по месту жительства; адрес фактического места 

проживания; срок работы на руководящей должности; доля участия 

в капитале; идентификационный номер налогоплательщика; номер 

контактного телефона; адрес электронной почты; наименование 

компании-клиента и должности. 

Данное согласие действует с 

даты подписания до 

достижения целей обработки 

моих персональных данных, 

а также в течение 5 (пяти) 

лет после достижения целей 

обработки, если оно не было 

отозвано в соответствии со 

ст.9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Передача 

(предоставление) в 

Банк ВТБ (ПАО) 

(юридический адрес: 

191144, г. Санкт-

Петербург, Дегтярный 

переулок, д. 11, лит. 

А), а также Группе 

компаний ВТБ16, на 

основании 

заключенных с ними 

договоров. 

Фамилия, имя, отчество; гражданство; дата рождения; место 

рождения; данные миграционной карты (номер карты, дата начала 

срока пребывания, дата окончания срока пребывания); сведения о 

документе, подтверждающем право иностранного гражданина или 

лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской 

Федерации (серия, номер, дата начала срока пребывания, дата 

окончания срока пребывания); сведения о документе, 

удостоверяющем личность (серия, номер, кем и когда выдан); адрес 

регистрации по месту жительства; адрес фактического места 

проживания; срок работы на руководящей должности; доля участия 

в капитале; идентификационный номер налогоплательщика; номер 

контактного телефона; адрес электронной почты; наименование 

компании-клиента и должности. 

 

Настоящее согласие может быть отозвано путем направления в адрес Оператора ПДн соответствующего запроса. В 

случае получения запроса об отзыве согласия на обработку персональных данных Оператор обязан прекратить обработку 

моих персональных данных в течение 30 (тридцати) дней. 

«___» ______________  20___  г.                     ____________________/_____________ 

  

 

                                            
16 Группа компаний ВТБ – информация о компаниях, входящих в группу ВТБ, размещена на официальном сайте ВТБ по адресу: 

www.vtb.ru. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ФОРМА АКТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ, ПОДЛЕЖАЩИХ УНИЧТОЖЕНИЮ 

Акт № ___ 
определения персональных данных к уничтожению 

 
г. Москва                   «__» ________ 20__ г. 
 
Настоящий Акт составлен 
____________________________________________________________________________
__ 

(должность, ФИО) 

о том, что в связи с: 

☐ достижением или утраты необходимости в достижении целей обработки персональных 

данных 

☐ истечением установленного срока хранения персональных данных 

☐ невозможностью обеспечить правомерность обработки персональных данных  

☐ отзывом согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных 

определены к уничтожению следующие персональные данные: 

___________________________________________________________________________
__ 

(перечень персональных данных) 

☐ из информационной системы персональных данных 

___________________________________________________________________________
__ 

(наименование информационной системы персональных данных и/или программного обеспечения) 

☐ на бумажных носителях персональных данных 

___________________________________________________________________________
__ 

(описание бумажного носителя, количество листов) 

☐ на машинных носителях персональных данных 

___________________________________________________________________________
__ 

(инвентарный номер носителя) 

 
Должность                                                                _________________ 
/_______________/ 
                                                                                                                                                (подпись)                           
(расшифровка) 
  

СОГЛАСОВАНО: 
Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных 
 

     _________________ /_______________/ 
                                                                              (подпись)                         (расшифровка)    

 

Лицо, ответственное за обеспечение безопасности персональных данных 
 

     _________________ /_______________/ 
                                                          (подпись)                         (расшифровка)         



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ФОРМА АКТА ОБ УНИЧТОЖЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

 

Акт № ___ 
об уничтожении персональных данных 

 
г. Москва                    «__» ________ 20__ г. 

 
Настоящий Акт составлен: 

Лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных 
 
______________________________________________________________________________ 

(должность, ФИО) 

 
Лицом, ответственным за обеспечение безопасности персональных данных 
 
______________________________________________________________________________ 

 (должность, ФИО) 

 
о том, что в связи с: 

☐ достижением или утраты необходимости в достижении целей обработки персональных 

данных 

☐ истечением установленного срока хранения персональных данных 

☐ невозможностью обеспечить правомерность обработки персональных данных  

☐ отзывом согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 

уничтожены персональные данные: 
_____________________________________________________________________________ 

(перечень уничтожаемых персональных данных) 

☐ из информационной системы персональных данных 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование информационной системы персональных данных и/или программного обеспечения) 

☐ на бумажных носителях персональных данных 

_____________________________________________________________________________ 
(описание бумажного носителя, количество листов) 

☐ на электронных носителях персональных данных 

_____________________________________________________________________________ 
(инвентарный номер носителя) 

путем________________________________________________________________________ 
(описание способа уничтожения персональных данных) 

 
 
Персональные данные уничтожены в присутствии: 

_________________ /_______________/ _____________________________________ 
               (подпись)                              (расшифровка)                                                          (должность) 

_________________ /_______________/ _____________________________________ 
               (подпись)                              (расшифровка)                                                          (должность) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ФОРМА РАЗЪЯСНЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ОТКАЗА РАБОТНИКА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ 

Разъяснение работнику юридических последствий отказа предоставить свои 

персональные данные 

Обязанность предоставления Вами персональных данных ООО ВТБ 

Коммерческое финансирование установлена следующими требованиями 

законодательства Российской Федерации: 

− Трудовой кодекс Российской Федерации;  

− Налоговый кодекс Российской Федерации; 

− Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

− Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»; 

− Федеральный закон от 22.10.2004. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации»; 

− Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 29.12.2006 №255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности в связи с 

материнством»; 

− Федеральный закон от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 

− Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

− Постановление Госкомстата Российской Федерации от 05.01.2004 №1 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету труда и его оплаты»; 

− Приказ Федерального архивного агентства от 20.12.2019 г. № 236 «Об 

утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»; 

− Приказ Минздравсоцразвития России от 24.11.2010 № 1031н «О формах 

справки, подтверждающей факт установления инвалидности, и выписки из 

акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, и порядке их составления»; 

− иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные 

документы уполномоченных органов государственной власти. 

В случае отказа Вами предоставить свои персональные данные, ООО ВТБ 

Коммерческое финансирование не сможет на законных основаниях осуществлять 
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обработку персональных данных, что приведет к следующим для Вас юридическим 

последствиям: 

− в случае отказа субъектом персональных данных в предоставлении ООО ВТБ 

Коммерческое финансирование его персональных данных при 

трудоустройстве с ним невозможно заключить трудовой договор; 

В случае отзыва работником согласия на обработку персональных данных ООО 

ВТБ Коммерческое финансирование вправе продолжить обработку персональных 

данных без согласия субъекта персональных данных для осуществления и 

выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на ООО ВТБ 

Коммерческое финансирование функций, полномочий и обязанностей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11. ФОРМА РАЗЪЯСНЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ОТКАЗА ЛИЦА, ОКАЗЫВАЮЩЕГО УСЛУГИ ПО ДОГОВОРУ ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА, В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ 

Разъяснение лицу, оказывающему услуги по договору гражданско-правового 

характера, юридических последствий отказа предоставить свои персональные 

данные 

Обязанность предоставления Вами персональных данных ООО ВТБ 

Коммерческое финансирование установлена следующими требованиями 

законодательства Российской Федерации: 

− Гражданский кодекс Российской Федерации; 

− Налоговый кодекс Российской Федерации; 

− Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 20.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 

− Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

В случае отказа Вами предоставить свои персональные данные, ООО ВТБ 

Коммерческое финансирование не сможет на законных основаниях осуществлять 

обработку персональных данных, что приведет к следующим для Вас юридическим 

последствиям: 

− в случае отказа субъектом персональных данных в предоставлении ООО ВТБ 

Коммерческое финансирование его персональных данных при оформлении 

гражданско-правовых отношений - отношения оформлены не будут; 

В случае отзыва лицом, оказывающим услуги по договору гражданско-правого 

характера, согласия на обработку персональных данных ООО ВТБ Коммерческое 

финансирование вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных для осуществления и выполнения возложенных 

законодательством Российской Федерации на ООО ВТБ Коммерческое 

финансирование функций, полномочий и обязанностей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12. ФОРМА РАЗЪЯСНЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ОТКАЗА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМПАНИИ-КОНТРАГЕНТА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

СВЕДЕНИЙ 

Разъяснение представителю компании-контрагента юридических последствий 

отказа предоставить свои персональные данные 

Обязанность предоставления Вами персональных данных ООО ВТБ 

Коммерческое финансирование установлена следующими требованиями 

законодательства Российской Федерации: 

− Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

В случае отказа Вами предоставить свои персональные данные, ООО ВТБ 

Коммерческое финансирование не сможет на законных основаниях осуществлять 

обработку персональных данных, что приведет к следующим для Вас юридическим 

последствиям: 

− в случае отказа субъектом персональных данных в предоставлении ООО ВТБ 

Коммерческое финансирование его персональных данных при оформлении 

договора с компанией-контрагентом, договор не может быть заключен; 

В случае отзыва представителем компании-контрагента согласия на обработку 

персональных данных ООО ВТБ Коммерческое финансирование вправе продолжить 

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных для 

осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской 

Федерации на ООО ВТБ Коммерческое финансирование функций, полномочий и 

обязанностей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13. ФОРМА РАЗЪЯСНЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ОТКАЗА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМПАНИИ-КЛИЕНТА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

СВЕДЕНИЙ 

Разъяснение представителю компании-клиента юридических последствий 

отказа предоставить свои персональные данные 

Обязанность предоставления Вами персональных данных ООО ВТБ 

Коммерческое финансирование установлена следующими требованиями 

законодательства Российской Федерации: 

− Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»; 

− Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 № 366 «Об утверждении 

требований к идентификации клиентов, представителей клиента, 

выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом 

степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования 

терроризма»; 

− Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110 «Об утверждении 

Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому 

мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08. 

2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

В случае отказа Вами предоставить свои персональные данные, ООО ВТБ 

Коммерческое финансирование не сможет на законных основаниях осуществлять 

обработку персональных данных, что приведет к следующим для Вас юридическим 

последствиям: 

− в случае отказа субъектом персональных данных в предоставлении ООО ВТБ 

Коммерческое финансирование его персональных данных при оформлении 

агентского договора / договора факторингового обслуживания, агентский 

договор / договор факторингового обслуживания оформлен не будет; 

В случае отзыва представителем компании-клиента согласия на обработку 

персональных данных ООО ВТБ Коммерческое финансирование вправе продолжить 

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных для 

осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской 

Федерации на ООО ВТБ Коммерческое финансирование функций, полномочий и 

обязанностей. 


