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1

Общие положения.

Настоящая Политика проводится ОАО «УРАЛПРОМБАНК» (далее - Банк) в
отношении персональных данных физических лиц (субъектов) на основании статьи 24
Конституции РФ, главы 14 Трудового кодекса РФ, Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» и Гражданского кодекса РФ.
Политика применяется в отношении всех персональных данных (субъектов), в том
числе работников и клиентов Банка, которые Банк собирает и получает в процессе своей
хозяйственной деятельности.
Цель Политики заключается в доведении до сотрудников Банка, его клиентов, а так
же лиц, предполагающих воспользоваться продуктами и услугами Банка, необходимой
информации, позволяющей оценить, какие персональные данные и с какими целями
собираются Банком, каким образом они обрабатываются, какие методы обеспечения их
безопасности реализуются.
Банк, предоставляя клиентам свои услуги и продукты, получает от них
персональные данные для дальнейшей обработки. Предоставление клиентами,
потенциальными клиентами, их представителями и (или) выгодоприобретателями своих
персональных данных Банку необходимо для их идентификации. Состав требуемых
данных определяется действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка
России, внутренними нормативными документами Банка. В случае отказа клиента
(потенциального клиента), их представителей предоставить необходимый набор
персональных данных, Банк оставляет за собой право отказать им в обслуживании.
Клиенты Банка могут привлекать для оформления сделок с ним третьих лиц. В
этом случае клиенты обязаны обеспечить получение Банком требуемых персональных
данных от третьих лиц или предоставить информацию о третьих лицах самостоятельно. В
последнем случае третье лицо должно быть уведомлено клиентом о факте передачи таких
данных Банку для дальнейшей обработки и ознакомлено клиентом с настоящей
Политикой Банка.
Клиенты, используя услуги Банка, сообщив Банку свои персональные данные, в
том числе при посредничестве третьих лиц признают своё согласие на обработку
персональных данных в соответствии с настоящей Политикой.
Настоящая Политика может быть изменена при изменении действующего
законодательства РФ.
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Перечень персональных данных.

Персональные данные (ПДн)- персональные данные - любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных).
В Банке введен в действие Перечень персональных данных, обрабатываемых в
ОАО «УРАЛПРОМБАНК», (далее Перечень ПДн). Согласно Перечню ПДн, Банк в
процессе деятельности обрабатывает в той или иной комбинации следующие
персональные данные:
2.1. Фамилия, имя, отчество (в т.ч. прежние), дата рождения и место рождения.
2.2. Паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего
личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего
документ) и гражданство.
2.3. Адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по
месту жительства или по месту пребывания.
2.4. Номера контактных телефонов, адрес электронной почты.
2.5. Информация о предоставленных банковских продуктах и услугах, в том
числе информация о счетах и операциях по ним.
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2.6. Учетные записи, пароли, сертификаты и другие аналогичные данные
пользователей систем дистанционного банковского обслуживания и
владельцев банковских карт.
2.7. Информация о платежеспособности, составе семьи и имущественных правах
лиц, изъявивших желание воспользоваться кредитными продуктами Банка.
2.8. Сведения о трудовых отношениях субъектов персональных данных.
2.9. Сведения, собираемые в целях исполнения требований действующего
законодательства Российской Федерации при рассмотрении вопросов
приема на работу, обеспечения необходимых условий работы и
профессионального роста, а также полученные в результате осуществления
трудовых отношений с сотрудниками Банка.
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Основания и цели обработки персональных данных.

Банк обрабатывает персональные данные для осуществления банковской
деятельности, реализации своих законных интересов и требований. Цели обработки
персональных данных диктуются необходимостью:
- осуществлять возложенные на Банк законодательством Российской Федерации
функции в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными
законами, в частности: ФЗ №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности»,
ФЗ от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях», ФЗ от 07.08.2000115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма», ФЗ от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и
валютном контроле», ФЗ от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ФЗ от
25.02.1999 №40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», ФЗ от
23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации», «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования», ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,
нормативными актами Банка России, а также Уставом и нормативными актами Банка;
- организовывать учет служащих Банка для обеспечения соблюдения законов и
иных нормативно-правовых актов, содействия служащему в трудоустройстве, обучении,
продвижении по службе, пользования различного вида льготами в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации,
федеральными законами, в частности: «Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного страхования», «О персональных данных» а
также Уставом и нормативными актами Банка.
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Сроки обработки персональных данных.

Сроки обработки персональных данных определяются исходя из целей обработки в
информационных системах Банка, в соответствии со сроком действия договора с
субъектом ПДн, с «Перечнем типовых управленческих документов, образующихся в
процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и
организаций», с указанием сроков хранения (утв. Минкультуры РФ, Приказ № 558 от
25.08.2010 г.), сроком исковой давности, а также иными требованиями законодательства и
нормативными документами Банка России.
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Круг лиц допущенных к обработке персональных данных.

Для достижения целей, указанных в статье 3 настоящей Политики, к обработке
персональных данных допущены только те сотрудники Банка, на которых возложена
такая обязанность в соответствии с их служебными (трудовыми) обязанностями. Доступ
других сотрудников может быть предоставлен только в предусмотренных законом
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случаях. Банк требует от своих сотрудников соблюдения конфиденциальности и
обеспечения безопасности персональных данных при их обработке.
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Методы обработки персональных данных.

В процессе предоставления услуг, продажи своих продуктов, при осуществлении
внутрихозяйственной деятельности Банк использует как автоматизированную, с
применением средств вычислительной техники, так и неавтоматизированную, с
применением бумажного документооборота, обработку персональных данных.
Принятие решений, порождающих юридические последствия в отношении
субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные
интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки персональных
данных, Банком не производится.
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Обеспечение защиты персональных данных.

Деятельность Банка по обработке персональных данных в информационных
системах неразрывно связана с защищаемой банковской тайной. Все работники Банка
обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах клиентов Банка и
корреспондентов, других персональных данных его клиентов, а также об иных сведениях,
установленных Банком, если это не противоречит действующему законодательству РФ.
Безопасность персональных данных при их обработке в информационных системах
Банка обеспечивается с помощью системы защиты информации, включающей в себя:
организационные меры с применением ограничения физического доступа в помещения,
применение программно-технических мер защиты (в том числе шифровальных
(криптографических) средств, средства предотвращения несанкционированного доступа, и
программно-технического воздействия на технические средства обработки персональных
данных.
Обмен персональными данными при их обработке в информационных системах
осуществляется по каналам связи, защищенным техническими средствами защиты
информации.
При обработке персональных данных в информационных системах Банка
обеспечиваются:
- проведение
мероприятий,
направленных
на
предотвращение
несанкционированного доступа к персональным данным и (или) передача их
лицам, не имеющим права доступа к такой информации;
- своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к
персональным данным;
- недопущение воздействия на технические средства автоматизированной
обработки персональных данных, в результате которого может быть нарушено
их функционирование;
- возможность незамедлительного восстановления персональных данных,
модифицированных и уничтоженных вследствие несанкционированного
доступа к ним;
- контроль уровня защищенности персональных данных.
8

Подход отнесения автоматизированной банковской системы к
информационным системам персональных данных.

В соответствии со статьей 5 Постановления Правительства РФ «Об утверждении
требований к защите персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных» информационные системы персональных данных (далее
ИСПДн) подразделяются на следующие:
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ИСПДн, обрабатывающие специальные категории персональных данных, если в
них обрабатываются ПДн, касающиеся расовой, национальной принадлежности,
политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния
здоровья, интимной жизни субъектов ПДн.
ИСПДн, обрабатывающие биометрические персональные данные, если в них
обрабатываются сведения, которые характеризуют физиологические и
биологические особенности человека, на основании которых можно установить его
личность и которые используются оператором для установления личности субъекта
персональных данных, и не обрабатываются сведения, относящиеся к специальным
категориям персональных данных.
ИСПДн, обрабатывающие общедоступные персональные данные, если в ней
обрабатываются персональные данные субъектов персональных данных,
полученные только из общедоступных источников персональных данных,
созданных в соответствии со статьей 8 Федерального закона "О персональных
данных".
ИСПДн, обрабатывающие иные категории персональных данных, если в них не
обрабатываются персональные данные, описанные выше.
ИСПДн, обрабатывающие персональные данные сотрудников оператора, если в ней
обрабатываются персональные данные только указанных сотрудников. В
остальных случаях информационная система персональных данных является
информационной системой, обрабатывающей персональные данные субъектов
персональных данных, не являющихся сотрудниками оператора.

В информационной системе Банка в соответствии с заявленными целями обработки
ПДн и перечнем ПДн, указанным в разделе 2 настоящей Политики, не обрабатываются
специальные категории ПДн, биометрические и общедоступные ПДн, поэтому
информационная система Банка представляет собой ИСПДн, обрабатывающую иные
категории персональных данных субъектов персональных данных, не принадлежащие
сотрудникам Банка. В информационной системе Банка обрабатываются ПДн более 100000
субъектов.
ИСПДн Банка представляет собой комплекс автоматизированных рабочих мест и
локальных информационных систем, объединенных в единую автоматизированную
банковскую систему (далее АБС) с использованием технологии удаленного доступа
(распределенная информационная система). В АБС Банка «Операционный день Банка»
реализуются платежные и информационные банковские технологические процессы.
Поэтому в ИСПДн Банка обрабатываются как платежная информация, так и персональные
данные клиентов и сотрудников Банка. Перечень банковских информационных
технологических процессов, в рамках которых обрабатываются персональные данные,
указан в приложении 1 к настоящей Политике.
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