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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. ООО МФО «Фристайл» (далее – «Оператор») самостоятельно организует и (или) осуществляет 

обработку персональных данных, а также самостоятельно определяет цели обработки персональных 
данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 
персональными данными, состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения 
выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ в области персональных данных. 

2. Настоящий документ определяет политику Оператора в отношении обработки персональных 
данных (далее – «Политика»), а также содержит сведения о реализуемых требованиях к защите 
персональных данных, и утвержден во исполнение положений ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – «Закон»). 

3. Цели обработки персональных данных различаются и устанавливаются Оператором в зависимости 
от категорий субъектов персональных данных и (или) в зависимости от отдельных групп субъектов 
персональных данных, относящихся к одной категории. 

4. Оператор обрабатывает персональные данные следующих категорий субъектов: 
кандидаты на вакантные должности – физические лица, претендующие на замещение вакантных 

должностей Оператора; 
работники – физические лица, связанные с Оператором трудовыми отношениями; 
контрагенты – физические лица, с которыми у Оператора заключены договоры гражданско-правового 

характера; 
клиенты – физические лица, обращающиеся за предоставлением Оператором финансовых услуг. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

5. Понятия, связанные с обработкой персональных данных, используются в следующих значениях: 
автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с 

помощью средств вычислительной техники; 
блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за 

исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных); 
информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных 

персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических 
средств; 

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых невозможно определить без 
использования дополнительной информации принадлежность персональных данных конкретному субъекту 
персональных данных; 

обработка персональных данных (далее также «Обработка») - 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; 

персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

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 (передача персональных данных) или на ознакомление с 
персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в 
средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или 
предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом; 

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. 

 
ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6. Оператор руководствуется следующими принципами обработки персональных данных: 
• Обработка должна осуществляться на законной и справедливой основе. 
• Обработка должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных 

целей. Не допускается Обработка, несовместимая с целями сбора персональных данных. 
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• Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых 
осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

• Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 
• Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным 

целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к 
заявленным целям их обработки. 

• При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, их 
достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям Обработки. Оператор 
должен принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению 
неполных или неточных данных. 

• Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить 
субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели Обработки, 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. 

При обработке персональных данных Оператор соблюдает иные принципы и правила обработки, 
установленные законодательством Российской Федерации. 

7. Обработка должна осуществляться с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом. 
Оператор производит обработку персональных данных при наличии хотя бы одного из следующих 
условий, предусмотренных ч. 1 ст. 6 Закона, в том числе: 

• Обработка осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его 
персональных данных; 

• Обработка необходима для достижения целей, предусмотренных международным договором 
Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством 
Российской Федерации на Оператора функций, полномочий и обязанностей; 

• Обработка необходима для осуществления правосудия, исполнения судебного акта, акта другого 
органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об исполнительном производстве; 

• Обработка необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем 
или поручителем по которому является субъект персональных данных, в том числе в случае реализации 
оператором своего права на уступку прав (требований) по такому договору, а также для заключения 
договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных 
данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем. 
 

ПОРУЧЕНИЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДРУГОМУ ЛИЦУ 
8. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с 
этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, 
обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Законом.  

9. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, не обязано 
получать согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.  

10. В случае, если Оператор поручает обработку персональных данных другому лицу, ответственность 
перед субъектом персональных данных за действия указанного лица несет Оператор.  

11. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора, несет 
ответственность перед Оператором. 

 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

12. Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать 
третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, 
если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 
ОБЩЕДОСТУПНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

13. В целях информационного обеспечения у Оператора могут создаваться общедоступные источники 
персональных данных (в том числе справочники, адресные книги). В общедоступные источники 
персональных данных с письменного согласия субъекта персональных данных могут включаться его 
фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, абонентский номер, сведения о профессии и иные 
персональные данные, сообщаемые субъектом персональных данных.  
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14. Сведения о субъекте персональных данных должны быть в любое время исключены из 
общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта персональных данных либо по 
решению суда или иных уполномоченных государственных органов. 

 
СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
НА ОБРАБОТКУ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

15. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и 
дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на Обработку должно 
быть конкретным, информированным и сознательным. Согласие на Обработку может быть дано субъектом 
персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения 
форме, если иное не установлено федеральным законом. В случае получения согласия на Обработку от 
представителя субъекта персональных данных полномочия данного представителя на дачу согласия от 
имени субъекта персональных данных проверяются Оператором. 

16. Согласие на Обработку может быть отозвано субъектом персональных данных. В случае отзыва 
субъектом персональных данных согласия на Обработку оператор вправе продолжить Обработку без 
согласия субъекта персональных данных при наличии хотя бы одного из указанных в Законе условий для 
осуществления Обработки без согласия субъекта персональных данных. 

17. Персональные данные могут быть получены Оператором от лица, не являющегося субъектом 
персональных данных, при условии предоставления Оператору подтверждения наличия хотя бы одного из 
указанных в Законе условий для осуществления Обработки без согласия субъекта персональных данных. 

 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

18. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной 
принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, 
интимной жизни допускается в случаях, если: 

• субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку своих персональных 
данных; 

• персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных; 
• обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о 

государственной социальной помощи, трудовым законодательством, пенсионным законодательством 
Российской Федерации; 

• обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно 
важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, здоровья или иных жизненно важных 
интересов других лиц и получение согласия субъекта персональных данных невозможно; 

• обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических целях, в целях 
установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-социальных услуг при условии, что 
обработка персональных данных осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской 
деятельностью и обязанным в соответствии с "законодательством" Российской Федерации сохранять 
врачебную тайну; 

• обработка персональных данных необходима для установления или осуществления прав субъекта 
персональных данных или третьих лиц, а равно и в связи с осуществлением правосудия; 

• обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о 
противодействии коррупции, об оперативно-разыскной деятельности, об исполнительном производстве, 
уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации; 

• обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством об 
обязательных видах страхования, со страховым законодательством; 

• обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о гражданстве Российской Федерации. 

19. Обработка специальных категорий персональных данных должна быть незамедлительно 
прекращена, если устранены причины, вследствие которых осуществлялась обработка, если иное не 
установлено федеральным законом. 
 

БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
20. 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, могут 
обрабатываться только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных. 



 5 

21. Обработка биометрических персональных данных может осуществляться без согласия субъекта 
персональных данных в связи с реализацией международных договоров Российской Федерации о 
реадмиссии, в связи с осуществлением правосудия и исполнением судебных актов, а также в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о 
противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-
разыскной деятельности, о государственной службе, уголовно-исполнительным законодательством 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию, о гражданстве Российской Федерации. 

 
ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

22. Оператор обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого 
осуществляется передача персональных данных, обеспечивается адекватная защита прав субъектов 
персональных данных, до начала осуществления трансграничной передачи персональных данных. 

23. Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, не 
обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных, может осуществляться в 
случаях: 

• наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на трансграничную передачу 
его персональных данных; 

• предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 
• исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных. 
 

ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным 
24. Субъект персональных данных имеет право на получение у Оператора сведений, касающихся 

обработки его персональных данных, если такое право не ограничено в соответствии с федеральными 
законами. 

25. Прием и обработка обращений и запросов субъектов персональных данных или их представителей 
осуществляется исключительно по адресу места нахождения назначенного Оператором лица, 
ответственного за организацию обработки персональных данных: 440000, Пензенская область, г. Пенза, ул. 
Володарского, д. 23/12. 

26. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора уточнения его персональных данных, 
их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 
обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

27. Сведения, касающиеся обработки персональных данных субъекта персональных данных, 
предоставляются субъекту персональных данных Оператором в доступной форме способами, 
предусмотренными для обмена информацией между Оператором и субъектом персональных данных в 
договоре, заключенном между субъектом персональных данных и Оператором, а при отсутствии такого 
договора посредством направления Оператором соответствующих сведений в адрес субъекта персональных 
данных посредством почтовой связи. 

28. Сведения, касающиеся обработки персональных данных субъекта персональных данных, 
предоставляются субъекту персональных данных или его представителю Оператором при обращении в 
сроки, установленные единоличным исполнительным органом Оператора, либо в течение тридцати дней с 
даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя. 

29. Оператор вправе оставить без рассмотрения запрос субъекта персональных данных или его 
представителя о предоставлении сведений, касающихся обработки персональных данных субъекта 
персональных данных, в случае несоответствия соответствующего запроса требованиям Закона. 

30. В случае, если сведения, касающиеся обработки персональных данных субъекта персональных 
данных, а также обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту 
персональных данных при обращении либо по его запросу, субъект персональных данных вправе 
обратиться повторно к Оператору или направить ему повторный запрос в целях получения сведений, 
касающихся обработки персональных данных субъекта персональных данных, и ознакомления с такими 
персональными данными не ранее чем через тридцать дней после первоначального обращения или 
направления первоначального запроса, если более короткий срок не установлен федеральным законом, 
принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или договором, стороной которого либо 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных. 

31. Оператор вправе мотивированно отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного 
запроса в случае несоответствия соответствующего запроса требованиям Закона. 

32. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть 
ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе если: 
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• обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма; 

• доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные 
интересы третьих лиц. 

33. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о 
соответствующем субъекте персональных данных или персональных данных субъекту персональных 
данных или его представителю при их обращении либо при получении запроса субъекта персональных 
данных или его представителя Оператор обязан дать в письменной форме мотивированный ответ, 
содержащий ссылку на положение части 8 статьи 14 Закона или иного федерального закона, являющееся 
основанием для такого отказа, в срок, не превышающий тридцати дней со дня обращения субъекта 
персональных данных или его представителя либо с даты получения запроса субъекта персональных 
данных или его представителя. 

Права субъектов персональных данных при обработке их персональных данных в целях 
продвижения товаров, работ, услуг на рынке 

34. Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем 
осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи допускается 
только при условии предварительного согласия субъекта персональных данных.  

35. Оператор обязан немедленно прекратить по требованию субъекта персональных данных обработку 
его персональных данных в вышеуказанных целях. 

Права субъектов персональных данных при принятии решений на основании исключительно 
автоматизированной обработки их персональных данных 

36. Принятие на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных 
решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или иным 
образом затрагивающих его права и законные интересы, допускается при наличии на это согласия в 
письменной форме субъекта персональных данных или в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, устанавливающими также меры по обеспечению соблюдения прав и законных интересов 
субъекта персональных данных. 

Право на обжалование действий или бездействия Оператора 
37. Если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет обработку его 

персональных данных с нарушением требований Закона или иным образом нарушает его права и свободы, 
субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие Оператора в уполномоченный 
орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

 
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ 
38. Безопасность персональных данных, обрабатываемых Оператором, обеспечивается реализацией и 

(или) обеспечением реализации правовых, организационных и технических мер, необходимых для защиты 
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 
неправомерных действий в отношении персональных данных: 

• определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных, формирование на их основе моделей угроз; 

• разработка на основе модели угроз системы защиты персональных данных; 
• организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных, необходимые для выполнения требований к 
защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством РФ 
уровни защищенности персональных данных; 

• применение прошедших процедуру оценки соответствия средств защиты информации; 
• оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до 

ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных; 
• учет машинных носителей персональных данных; 
• обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие мер; 
• восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним; 
• установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной 

системе, а также регистрация и учет всех действий, совершаемых с персональными данными в 
информационной системе персональных данных; 
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• контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня 
защищенности информационных систем. 

39. Безопасность персональных данных при их обработке в информационной системе персональных 
данных обеспечивается Оператором или лицом, осуществляющим обработку персональных данных по 
поручению Оператора, на основании заключаемого с этим лицом договора, с помощью системы защиты 
персональных данных, нейтрализующей актуальные угрозы, определенные в соответствии с частью 5 
статьи 19 Закона. Под актуальными угрозами безопасности персональных данных понимается 
совокупность условий и факторов, создающих актуальную опасность несанкционированного, в том числе 
случайного, доступа к персональным данным при их обработке в информационной системе, результатом 
которого могут стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление, 
распространение персональных данных, а также иные неправомерные действия. 

40. Организационные и (или) технические меры, составляющие систему защиты персональных данных, 
определенные с учетом актуальных угроз безопасности персональных данных и информационных 
технологий, используемых в информационных системах, включают: 

• назначение должностных лиц, ответственных за организацию обработки и защиты персональных 
данных; 

• организация пропускного режима на территорию Оператора, охраны помещений с техническими 
средствами, используемыми для обработки персональных данных. 

• организация учета, хранения и обращения носителей информации; 
• использование антивирусных средств и средств восстановления системы защиты персональных 

данных; 
• применение в необходимых случаях средств межсетевого экранирования, обнаружения вторжений, 

анализа защищенности и средств криптографической защиты информации; 
• ограничение состава лиц, имеющих доступ к персональным данным; 
• защита от несанкционированного физического доступа к информации (хранение персональных 

данных в закрытых шкафах, ящиках, сейфах); 
• разграничение доступа пользователей к информационным ресурсам и программно-аппаратным 

средствам обработки информации; 
• защита паролем компьютеров с персональными данными; 
• использование системы паролей при работе в сети (на портале); 
• регистрация и учет действий пользователей информационных систем персональных данных; 
• проверка готовности и эффективности использования средств защиты информации. 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
41. Неограниченный доступ к Политике, содержащей в том числе сведения о реализуемых требованиях 

к защите персональных данных, обеспечивается посредством их размещения в месте нахождения 
Оператора. 

42. Поскольку Оператор осуществляет сбор персональных данных с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, неограниченный доступ к Политике, содержащей в том числе 
сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных, обеспечивается посредством ее 
опубликования (размещения) на официальном Интернет-сайте Оператора www.dengi003.ru 

43. Изменения (изъятия, дополнения и др.) в Политику вносятся путем утверждения единоличным 
исполнительным органом Оператора новой редакции документа. 

44. Приказом единоличного исполнительного органа Оператора назначается должностное лицо, 
ответственное за организацию обработки персональных данных Оператора (в том числе за соответствие 
Политики требованиям законодательства РФ в области персональных данных, за соблюдение обеспечения 
неограниченного доступа к Политике и к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных 
данных).  

45. Лица, виновные в нарушении положений законодательства РФ в области персональных данных, 
несут материальную, дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную 
ответственность в порядке, установленном федеральными законами. 


