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Политика ОАО АКБ "Пермь"
 в области обработки персональных данных

ОАО АКБ "Пермь" (далее по тексту - Банк) с целью обеспечения клиентов всеми 
видами банковских операций и услуг, в рамках выполнения своей основной деятельности, 
осуществляет обработку персональных данных различных категорий субъектов 
персональных данных: работников Банка; акционеров и аффилированных лиц, членов Совета 
директоров, Правления, Ревизионной комиссии Банка; инсайдеров Банка; лиц, состоящих в 
договорных отношениях с Банком, иных субъектов персональных данных.

Банк осуществляет обработку персональных данных, реализуя свои права и законные 
интересы, а также выполняя обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации, в частности: Гражданским кодексом РФ, 
Трудовым кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, федеральными законами "О банках и 
банковской деятельности", "О персональных данных", "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "О 
кредитных историях", "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации", "Об акционерных обществах", "О рынке ценных бумаг", "О национальной 
платежной системе", "О бухгалтерском учете", "Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования", иными федеральными законами, 
нормативными актами Банка России, а также Уставом ОАО АКБ "Пермь", внутренними 
документами Банка.

Обработка персональных данных в Банке осуществляется на законной, 
целесообразной и справедливой основе.

Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 
определенных и законных целей. Обработка персональных данных, несовместимая с целями 
сбора персональных данных, не допускается. Обработке подлежат только персональные 
данные, которые отвечают целям их обработки. Содержание и объем обрабатываемых 
персональных данных соответствуют заявленным целям обработки, избыточность 
обрабатываемых персональных данных по отношению к заявленным целям их обработки 
исключается.

При обработке персональных данных обеспечиваются точность персональных 
данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям 
обработки персональных данных. Банк принимает необходимые меры (обеспечивает их 



принятие) по удалению или уточнению неполных или неточных данных.
Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить 

субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных 
данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, 
договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому 
является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат 
уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к прямо 
или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 
данных). Банк осуществляет обработку непосредственно персональных данных:

- фамилия, имя, отчество,

- год, месяц, дата рождения,

- место рождения,

- адрес,

- паспортные данные,

- семейное положение,

- социальное положение,

- имущественное положение,

- образование, профессия,

- доходы,

- гражданство, 

- пол,

- номер телефона (сотового, домашнего),

- ученая степень и звание,

- дата регистрации по месту жительства,

- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования,

- идентификационный номер налогоплательщика,

- состояние здоровья,

- сведения о воинском учете. 

Обработка вышеуказанных персональных данных осуществляется Банком путем 
совершения действий (операций) с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение.



Используемый способ обработки персональных данных —  смешанный 
(автоматизированная и неавтоматизированная обработка персональных данных), при этом 
определенная информация передается с использованием сети общего пользования Интернет, 
иная информация передается по внутренней локальной сети Банка и доступна для строго 
определенных работников Банка.

К обрабатываемым персональным данных имеют доступ работники Банка, которые в 
соответствии с должностными обязанностями наделены такими полномочиями. Доступ иных 
лиц к персональным данным, обрабатываемых Банком, может быть предоставлен 
исключительно в предусмотренных законом случаях либо с согласия субъекта персональных 
данных.

Трансграничная передача персональных данных Банком не осуществляется.

В целях надлежащей обработки персональных данных Банк принимает меры, 
необходимые и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей в этой области. К 
таким мерам, в частности, относятся: назначение ОАО АКБ "Пермь" лица, ответственного за 
организацию обработки персональных данных; издание локальных актов по вопросам 
обработки персональных данных; осуществление внутреннего контроля за соответствием 
обработки персональных данных законодательству РФ, требованиям к защите персональных 
данных, настоящей политике, локальным актам Банка; оценка вреда, который может быть 
причинен субъектам персональных данных в случае нарушения законодательства РФ в 
области персональных данных, соотношение указанного вреда и принимаемых Банком мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 
законодательством в области персональных данных, и др.

Банк принимает меры по обеспечению безопасности персональных данных при их 
обработке: определены угрозы безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных; применяются организационные и 
технические меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных, необходимых для выполнения требований 
к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные 
Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных; 
применяются прошедшие в установленном порядке процедуры оценки соответствия средств 
защиты информации; оценивается эффективность принимаемых мер по обеспечению 
безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы 
персональных данных; обеспечивается учет машинных носителей персональных данных; 
устанавливаются правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в 
информационной системе персональных данных, а также обеспечения регистрации и учета 
всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе 
персональных данных; осуществляется контроль за принимаемыми мерами по обеспечению 
безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных систем 
персональных данных.



Для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных 
данных в Банке применяются соответствующие организационные и технические меры 
безопасности.

Настоящая Политика подлежит размещению на официальном сайте Банка: 
www.bankperm.ru. 


