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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящая политика в отношении обработки и защиты персональных данных
(далее – Политика) разработана Обществом с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «Финэгрос» ИНН – 9731046350, ОГРН – 1197746396132,
регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых
организаций – 1903045009362 (далее – Общество) в отношении обработки персональных
данных и сведений об исполнении требований к защите персональных данных при их
сборе и обработке.
Политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона 152-ФЗ
от 27 июля 2006 года «О персональных данных», Постановления Правительства РФ от
01.11.2012 № 1119 «Обутверждении требований к защите персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных», действует в отношении
персональных данных, которые Общество может получить от субъектов персональных
данных – для целей настоящей Политики здесь и далее – клиентов (Заемщиков) и
Контрагентов Общества в связи с осуществлением уставной деятельности.
Важнейшим условием реализации целей Общества, является обеспечение
необходимого и достаточного уровня информационной безопасности, к которым в том
числе относятся персональные данные и технологические процессы, в рамках которых
они обрабатываются.
Обеспечение безопасности персональных данных является одной из приоритетных
задач Общества.
Политика является основным руководящим документом Общества, определяющим
требования, предъявляемые к обеспечению безопасности персональных данных.
Безопасность достигается путем исключения несанкционированного доступа к
персональным данным, результатом которого может стать уничтожение, изменение,
блокирование,
копирование,
распространение
персональных
данных,
иные
несанкционированные действия.
Безопасность персональных данных при их обработке обеспечивается с помощью
системы защиты персональных данных, включающей организационные меры и средства
защиты информации, а также используемые в информационной системе информационные
технологии.
Персональные данные являются конфиденциальной информацией и на них
распространяются все требования, установленные внутренними документами Общества к
защите конфиденциальной информации.
1. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
1) персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);

2) 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;
3) автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных
данных с помощью средств вычислительной техники;
4) предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
5) трансграничная передача персональных данных - передача персональных
данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного
государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическомулицу;
6) заемщик - физическое лицо, обратившееся в Общество с намерением получить,
получающее или получившее микрозаем;
7) потребительский микрозаем (микрозаем) - денежные средства, предоставленные
кредитором (Обществом) Заемщику на основании договора микрозайма, в том числе с
использованием электронных средств платежа и с лимитом кредитования, в целях, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в соответствии с
общими условиями и индивидуальными условиями договора микрозайма;
8) договор займа (микрозайма) - договор займа, сумма которого не превышает
предельный размер обязательств Заемщика перед Обществом по основному долгу,
установленный федеральным законом, состоящий из Общих условий и Индивидуальных
условий договора микрозайма.
Общие условия договора микрозайма устанавливаются Обществом в
одностороннем порядке в целях многократного применения.
Индивидуальные условия договора микрозайма согласовываются Обществом и
Заемщиком индивидуально и представляют собой таблицу по форме, установленной
нормативным актом Банка России.
2. ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ
ДАННЫХ

И ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ

2.1. Принципы обработки персональных данных.
1) Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и
справедливой основе.
2) Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением
конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка
персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.
3) Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные,
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.
4) Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их
обработки.
5) 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.
6) При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность
персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по
отношению к целям обработки персональных данных. Следует принимать необходимые
меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или
неточных данных.

7) Хранение персональных данных должно осуществляться 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.
2.2. Цели обработки персональных данных.
1) Обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его
персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну.
2) Осуществление Обществом финансово-хозяйственной деятельности в
соответствии с требованиями действующего законодательства и иными правовыми актами
Российской Федерации, а также Уставом и иными внутренними документами Общества.
3) получение Заемщиком услуг, оказываемых Обществом, в том числе:
- рассмотрения вопроса о возможности предоставления Заемщику микрозайма и
заключения с ним договора микрозайма;
- оценки платежеспособности Заемщика;
- заключения и исполнения договора микрозайма;
- ведения Обществом бухгалтерского и налогового учета;
- управления рисками, обнаружения и предотвращения случаев мошенничества и
других потенциально незаконных действий;
- оценки заинтересованности Заемщика в получении финансовых услуг с целью
дельнейшего предоставления Заемщику рекламных предложений финансовых услуг;
- продвижения (предложения Заемщику) товаров, работ, услуг других Общества и
других организаций (Контрагентов и партнеров Общества), в том числе путем
предоставления информации о соответствующих товарах, работах и услугах, а также
рекламных и маркетинговых мероприятиях (акциях, кампаниях, опросах,исследованиях);
- совершенствования и повышения качества работы Общества;
- в статистических и исследовательских целях, в том числе для совершенствования
используемых Обществом алгоритмов и моделей обработки данных Заемщиков;
- взыскания задолженности, процентов, пеней, штрафов, неустоек, убытков,
процентов за пользование чужими денежными средствам и иных средств правовой
защиты в случае нарушения Заемщиком условий договора микрозайма.
4) Требования настоящей Политики обязательны для всех сотрудников Общества и
распространяются на:
- информационные ресурсы и носители информации;
- автоматизированные системы Общества;
- средства телекоммуникаций;
- помещения, в которых осуществляется деятельность Общества.
5) Внутренние документы Общества, затрагивающие вопросы, рассматриваемые в
данном документе, должны разрабатываться с учетом положений Политики и не
противоречить им.
2.3. Персональные данные обрабатываются в Обществе на основании положений
действующего законодательства и иных правовых актов Российской Федерации, в том
числе:
1) Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30 ноября 1994 г.
№ 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. №
146-ФЗ, часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ.

2) Налоговый кодекс Российской Федерации: Налоговый кодекс Российской
Федерации: часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ, часть вторая от 5 августа 2000 г.
№117-ФЗ;
3) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
4) Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма»;
5) Федеральный закон от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях»;
6) Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)»;
7) Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».
3. СОСТАВ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В зависимости от субъекта персональных данных Общество обрабатывает
персональные данные следующих категорий субъектов персональных данных:
1) персональные данные работника Общества. Информация, необходимая
Обществу в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника:
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- пол;
- фото;
- паспортные данные;
- адрес регистрации и фактического проживания;
- семейное, социальное, имущественное положение;
- данные документов об образовании (квалификации, профессиональной
подготовке, сведения о повышении квалификации);
- профессия;
- доходы;
- сведения о трудовой деятельности;
- сведения о состоянии здоровья;
- сведения о воинском учете;
- ИНН;
- СНИЛС;
- номер полиса обязательного медицинского страхования;
- номер банковской карты;
- стаж работы и другие данные, содержащиеся в трудовой книжке;
- номер телефона (домашний, мобильный, рабочий);
- другие сведения, предусмотренные унифицированной формой № Т-2 и
документами при приеме на работу.
2) Для целей осуществления уставной (коммерческой) деятельности Общество
вправе обрабатывать следующие категории персональных данных клиентов и
контрагентов:
- фамилия, имя, отчество;
-паспортные данные;
-образование;
- сведения о трудовом и общем стаже;
- сведения о составе семьи;
- адрес электронной почты;

- ИНН;
- СНИЛС;
- налоговый статус (резидент/нерезидент);
- сведения о доходах;
- специальность;
- занимаемая должность;
- адрес места жительства;
- телефон;
- место работы или учебы членов семьи и родственников;
- состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей;
-содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию;
- иные сведения указанные заявителем;
- IP адрес, с которого осуществляется доступ к https://finegros.ru/
4. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. Обработка персональных данных осуществляется Обществом с согласия
Заемщика и Контрагента и (или) в соответствии с требованиями действующего
законодательства и иных правовых актов Российской Федерации, в том числе
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
4.2. Общество принимает необходимые организационные и технические меры для
подтверждения фактов получения согласия Заемщика и Контрагента на доступ к их
персональным данным и их обработку.
4.3. Обработка персональных данных включает в себя совершение Обществом
любых законных действий в отношении персональных данных, необходимых для
достижения указанных в п. 2.2. настоящей Политики целей, в том числе включая
следующие действия: обработку (в том числе с использованием средств автоматизации
(автоматизированную) или без использования таких средств, а также смешанную), сбор,
запись,
систематизацию,
накопление,
хранение,
архивирование,
уточнение
(обновление,изменение), извлечение, использование, копирование, распространение,
предоставление, доступ, опубликование, редактирование, компоновку данных без
редактирования ихвнутреннего содержания, пересылку почтой и электронными
способами, размещение на сайте Общества, передачу, в том числе трансграничную
передачу, передачу данных в Бюро кредитных историй и в кредитные организации, а
также государственные учреждения в случае необходимости совершения юридических
действий, в том числе по взысканию просроченной задолженности, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
4.4. Общество вправе с согласия Заемщика принимать на основании
исключительно автоматизированной обработки персональных данных Заемщика (путем
анализа автоматизированными системами средств вычислительной техники Общества
полученных сведений о Заемщике) решения, порождающие юридические последствия в
отношении Заемщика и иным образом затрагивающие его права и законные интересы, в
том числерешение о предоставлении Заемщику Микрозайма (об отказе в предоставлении
Микрозайма) и условиях предоставления Микрозайма.
4.5. Общество не получает и не осуществляет обработку специальных категорий
данных, относящихся к расовой, национальной принадлежности, политическим взглядам,
религиозным или философским убеждениям, интимной жизни Заемщика и Контрагента.
Обработка персональных данных о состоянии здоровья Заемщика (Контрагента) возможна
только с его согласия и только в случае рассмотрения вопроса о реструктуризации
задолженности Заемщика в связи с ухудшением его состояния здоровья на основании
документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов, добровольно
предоставленных Заемщиком Обществу.

4.6. В случае предоставления недостоверных персональных данных Заемщик и
Контрагент обязаны уточнить свои персональные данные.
4.7. По усмотрению Общества Заемщик не принимается на обслуживание либо его
обслуживание прекращается в одностороннем порядке в случае предоставления
Заемщиком недостоверных сведений при регистрации в Обществе. При этом Общество
вправе прекратить доступ данного Заемщика к личному кабинету на сайте Общества и
отказать ему в предоставлении микрозаймов.
4.8. Общество вправе запрашивать Заемщика (Контрагента) о достоверности,
наличии либо отсутствии изменений в сведениях, сообщенных Заемщиком при
регистрации в Обществе и подаче Заявки на предоставление микрозайма.
4.9. Заемщик обязуется не позднее, чем через 7 календарных дней подтвердить
отсутствие изменений в ранее указанных им сведениях либо сообщить Обществу
актуальные данные способом, указанным в соответствующем запросе Общества.
Общество осуществляет проверку предоставленных Заемщиком сведений в порядке,
установленном действующим законодательством и иными правовыми актами Российской
Федерации. При непоступлении ответа Заемщика на запрос Общества в течение 7
календарных дней либо сообщения Заемщиком недостоверных новых сведений, Общество
вправе прекратить обслуживание Заемщика. В таком случае для получения новых
микрозаймов Заемщику требуется пройти в Обществе повторную регистрацию.
4.10. В случае выявления Обществом недостоверности и (или) неполноты
предоставленных Заемщиком сведений Общество вправе прекратить обслуживание
Заемщика и его доступ к личному кабинету на сайте Общества, а также отказать
Заемщику в выдаче микрозаймов.
4.11. В случае выявления недостоверности обрабатываемых данных персональные
данные блокируются Обществом и далее обновляются или при невозможности
актуализации и обновления уничтожаются.
4.12. Общество принимает все разумные меры для поддержания актуальности
обрабатываемых данных.
4.13. Период обработки и хранения персональных данных определяется в
соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных».
4.14. Обработка персональных данных начинается с момента предоставления
Заемщиком (Контрагентом) своих персональных данных Обществу и прекращается:
- в случае выявления неправомерных действий с персональными данными в срок,
не превышающий трех рабочих дней с даты такого выявления, Общество устраняет
допущенные нарушения. При невозможности устранения допущенных нарушений
Общество в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты выявления
неправомерности действий с персональными данными, уничтожает персональные данные.
Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных
Общество уведомляет субъекта персональных данных (Заемщика, Контрагента) или его
законного представителя, а в случае, если обращение или запрос были направлены
уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, Общество
уведомляет также указанный орган;
- в случае достижения цели обработки персональных данных или в случае утраты
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным
законом, Общество незамедлительно прекращает обработку персональных данных и
уничтожает соответствующие персональные данные в срок, не превышающий трех
рабочих дней с даты достижения цели обработки персональных данных, и уведомляет об
этом субъекта персональных данных (Заемщика, Контрагента) или его законного
представителя, а в случае, если обращение или запрос были направлены уполномоченным
органом по защите прав субъектов персональных данных, Общество уведомляет также
указанный орган;

- в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его
персональных данных Общество, за исключением случаев, предусмотренных п. 2 ст. 9
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
прекращает обработку персональных данных и в случае, если сохранение персональных
данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожает
персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления
указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных Общество уведомляет
субъекта персональных данных;
- в случае прекращения деятельности Общества,
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
4.15. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в
течение срока, указанного в п. 4.14. настоящих Правил, Общество осуществляет
блокирование таких персональных данных или обеспечивает их блокирование (если
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по
поручению Общества) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более
чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами.
4.16. 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.
4.17.
Для уничтожения персональных данных, приказом Управляющего
назначается комиссия по уничтожению персональных данных. Уничтожение
персональных данных оформляется актом. Места хранения материальных носителей
персональных данных утверждаются приказом Управляющего.
4.18. В случае получения согласия Заемщика или Контрагента на обработку
персональных данных в целях продвижения услуг Общества на рынке путем
осуществления прямых контактов с помощью средств связи данные Заемщика или
Контрагента могут храниться и обрабатываться бессрочно (до отзыва субъектом
персональных данных согласия на обработку его персональных данных), если
действующим законодательством и (или) договором не установлено иное.
4.19. Общество вправе (обязано) передать персональные данные Заемщика
(Контрагента) в случаях, предусмотренных действующим законодательством, в том числе
положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г.№ 152-ФЗ «О персональных
данных», в частности:
- обработка персональных данных необходима для достижения целей,
предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для
осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на
Общества функций, полномочий и обязанностей;
- обработка персональных данных осуществляется в связи с участием лица в
конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве,
судопроизводстве в арбитражных судах;
- обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта, акта
другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с
законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве;
- обработка персональных данных необходима для исполнения полномочий
федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных

фондов, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления;
- обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной
которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект
персональных данных (Заемщик, Контрагент), а также для заключения договора по
инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект
персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;
- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или
иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных (Заемщика,
Контрагента), если получение согласия субъекта персональных данных невозможно;
- обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных
интересов Общества или третьих лиц, в том числе в случаях, предусмотренных
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов
физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной
задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях», либо для достижения общественно
значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта
персональных данных (Заемщика, Контрагента).
4.20. С согласия Заемщика Общество вправе осуществлять передачу персональных
данных в бюро кредитных историй, а также в иные организации, с которыми Обществом
заключены гражданско-правовые договоры, в том числе в целях исполнения заключенных
с Заемщиком договоров.
5. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗРПАСНОСТИ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
5.1. Общество принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения
выполнения обязанностей, предусмотренных действующим законодательством и иными
правовыми актами Российской Федерации в сфере персональных данных.
5.2. Общество принимает необходимые правовые, организационные и технические
меры 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.
5.3 К правовым мерам по защите персональных данных относится, в частности,
разработка и обеспечение соответствия настоящей Политики и иных локальных актов
Общества требованиям действующего законодательства и других правовых актов
Российской Федерации в сфере защиты персональных данных.
5.4. Организационные меры по защите персональных данных включают в себя в
том числе:
- назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных
данных;
- внутренний контроль соответствия обработки персональных данных
законодательству Российской Федерации, настоящей Политике и иным локальным актам
Общества по вопросам обработки персональных данных;
- определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных;
- оценку вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в
случае нарушения правил обработки персональных данных, оценку соотношения
указанного вреда и принимаемых мер по защите персональных данных;
- ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку
персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о

персональных данных, настоящей Политикой и иными локальными актами Общества по
вопросам обработки персональных данных, а также обучение указанных работников;
- установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в
информационной системе персональных данных, а также обеспечение регистрации и
учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе
персональных данных;
- контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных
данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных.
Организация работ по обеспечению безопасности персональных данных
осуществляется Управляющим Общества.
Для разработки и осуществления мероприятий по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах Общества, приказом
Управляющего назначается лицо, ответственное за обеспечение безопасности
персональных данных.
5.5. Технические меры по защите персональных данных включают в себя в том
числе:
- применение прошедших в установленном порядке процедуру оценкисоответствия
средств защиты информации;
- учет машинных носителей персональных данных;
- предотвращение несанкционированного доступа к системам, в которых хранятся
персональные данные;
- обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и
принятие мер по защите персональных данных;
- резервирование и восстановление персональных данных, обеспечение
работоспособности технических средств и программного обеспечения, средств защиты
информации в информационных системах персональных данных, модифицированных или
уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним.
6 . КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1 Информация, относящаяся к персональным данным, ставшая известной в связи
с реализацией трудовых отношений, в связи с оказанием услуг клиентам Общества и в
связи с сотрудничеством с контрагентами Общества, является конфиденциальной
информацией и охраняется законом.
6.2. Работники Общества и иные лица, получившие доступ к обрабатываемым
персональным
данным,
предупреждаются
о
возможной
дисциплинарной,
административной, гражданско—правовой или уголовной ответственности в случае
нарушения норм и требований действующего законодательства, регулирующего правила
обработки и защиты персональных данных.
6.3. Работники Общества по вине которых произошло нарушение
конфиденциальности персональных данных, и работники, создавшие предпосылки к
нарушению конфиденциальности персональных данных, несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, внутренними
документами Общества и условиями трудового договора.
6.4. Работники, осуществляющие обработку персональных данных и ответственные
за обеспечение её безопасности, должны иметь квалификацию, достаточную для
поддержания требуемого режима безопасности персональных данных. В этих целях
вводится система обеспечения требуемого уровня квалификации. Для всех лиц,
обрабатывающих персональные данные, проводятся инструктажи по обеспечению
безопасности персональных данных. Обязанность по реализации системы обеспечения
требуемого уровня квалификации возлагается на лицо, ответственное за организацию

обработки и обеспечение безопасности персональных данных. Ответственное лицо
организовывает инструктирование и обучение работников, ведет персональный учёт
работников, прошедших инструктирование и обучение.
7. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
7.1. Субъекты персональных данных (Заемщик и Контрагент) имеют права,
предусмотренные действующим законодательством и иными правовыми актами
Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных».
7.2. Если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет
обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального закона от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» или иным образом нарушает его права
исвободы, субъектперсональных данных вправе обжаловать действия или бездействие
Оператора в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящая Политика является внутренним документом Общества.
8.2. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления
новых законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и
защите персональных данных. В случае внесения в настоящую Политику изменений, к
ним будет обеспечен неограниченный доступ всем заинтересованным субъектам
персональных данных, путем публикации новой редакции на Сайтах Общества по адресу
https://finegros.ru/.
8.3. Действующая редакция настоящей Политики хранится в месте нахождения
Общества по адресу: Российская Федерация, 121357, г. Москва, проспект Кутузовский, д.
67 корп. 2 пом. V ком. 1 офис 81, электронная версия Политики – на сайте
https://finegros.ru/.

