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Настоящая Политика ПАО КБ «РусЮгбанк» в отношении обработки персональных данных
(далее — частная политика) на основании:


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



Постановления Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119
«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных»;



Постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687
«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации»;



Приказа от 18 февраля 2013 г.№ 21 Федеральной службы по техническому и
экспортному контролю «Об утверждении состава и содержания организационных и
технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных»;



Приказа Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 10.07.2014г.
N 378 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер
по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных с использованием средств
криптографической защиты информации, необходимых для выполнения
установленных Правительством Российской Федерации требований к защите
персональных данных для каждого из уровней защищенности»;



Стандарта Банка России СТО БР ИББС-1.0-2014 «Обеспечение информационной
безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Общие
положения», принятого и введенного в действие Распоряжением Банка России от
17.05.2014 N Р-399 (далее — СТО БР ИББС-1.0-2014);



Рекомендаций в области стандартизации Банка России РС БР ИББС-2.0-2007
«Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы
Российской Федерации. Методические рекомендации по документации в области
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обеспечения информационной безопасности в соответствии с требованиями СТО
БР ИББС-1.0», принятых и введенных в действие Распоряжением Банка России от
28.04.2007 N Р-348;


Стандарта Банка России СТО БР ИББС-1.2-2014 «Обеспечение информационной
безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Методика
оценки соответствия информационной безопасности организаций банковской
системы Российской Федерации требованиям СТО БР ИББС-1.0-2014», принятого
и введенного в действие Распоряжением Банка России от 17.05.2014 N Р-399, —

определяет цели, задачи и основные принципы обработки и обеспечения безопасности
персональных данных ПАО КБ «РусЮгбанк».

1.

Термины.

1.1.
Некоторые термины, используемые в рамках настоящей частной политики,
идентичны терминам, определенным Политикой информационной безопасности ПАО КБ
«РусЮгбанк».
1.2.

Банк – ПАО КБ «РусЮгбанк»;

1.3.
Персональные данные (ПДн) – любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных);
1.4.
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;
1.5.
Специальные категории персональных данных – персональные данные,
касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или
философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни субъекта персональных данных,
включая сведения о судимости.
1.6.
Биометрические персональные данные – сведения, которые характеризуют
физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно
установить его личность;
1.7.
Субъект — работник (сотрудник), клиент или контрагент банка, физическое лицо,
допущенное к работе в банке, уполномоченный представитель организации-акционера банка,
работник аудиторской организации, служащий регулирующего или надзорного органа, третье
лицо, намеренное использовать информационные активы банка.
1.8.
Банковский технологический процесс (бизнес-процесс) — последовательность
технологически связанных операций по реализации конкретного продукта или услуги банка, а
также по осуществлению конкретного вида деятельности банка. Например, «процесс
осуществления клиентских платежей через систему банк-клиент». Понятие банковского
технологического процесса включает в себя также конкретные технологии, порядки и
документооборот, связанные с осуществлением соответствующих операций. В процессе
осуществления банковского технологического процесса производится изменение и (или)
определение состояния активов банка;
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1.9.
Банковский платежный технологический процесс — часть банковского
технологического процесса, реализующая действия с информационными активами, связанные с
осуществлением переводов денежных средств, а также действия с архивами указанной
информации;
1.10.
Банковский информационный технологический процесс — часть банковского
технологического процесса, реализующая действия с информационными активами и не
являющаяся банковским платежным технологическим процессом;
1.11.
Угроза информационной безопасности — вероятность нанесения ущерба
свойствам доступности, целостности и конфиденциальности информационных активов
банка, последствием которого являются прямые или косвенные денежные потери либо снижение
уровня деловой репутации банка;
1.12.
Автоматизированная банковская система (АБС) — система, находящаяся в
распоряжении банка, состоящая из субъектов и комплекса средств автоматизации их
деятельности и предназначенная для реализации банковского технологического процесса. К
АБС относится программное обеспечение, средства защиты информации, средства
вычислительной техники, телекоммуникационное оборудование;
1.13.
Информационная система персональных данных (ИСПДн) – совокупность
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку
информационных технологий и технических средств
1.14.
Ресурс ПДн – совокупность ПДн, обрабатываемых в банке с использованием или
без использования средств автоматизации, АБС, ИСПДн.
1.15.
Классификация ИСПДн – процедура определения категории обрабатываемых в
ИСПДн персональных данных, актуальных угроз безопасности и уровня защищенности
персональных данных в ИСПДн;
1.16.
Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения
персональных данных);
1.17.
Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых
становится невозможным без использования дополнительной информации определить
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;
1.18.
Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
1.19.
Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц;
1.20.
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;
1.21.
Трансграничная передача персональных данных - передача персональных
данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства,
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу; не считается
трансграничной передачей персональных данных обмен пакетами данных между отправителем и
получателем, которые обрабатывают персональные данные на территории Российской Федерации,
по правилам маршрутизации в сети Интернет;
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1.22.
Информация ограниченного доступа – информация, установленная банком с
учетом положений законодательства Российской Федерации в качестве охраняемой и содержащая
сведения, относимые к банковской, коммерческой и иной определяемой законом тайне,
инсайдерской информации и обрабатываемым персональным данным;
1.23.
Материальный носитель – изделие (материал), на котором записана информация
и которое обеспечивает возможность сохранения этой информации и снятие ее копий, например,
бумага, магнитная лента или карта, магнитный (жесткий) или лазерный диск, flash и SSD
накопители информации, фотопленка и т.п.;
1.24.
Система коллективного документирования – АБС, предназначенная для
накопления и использования информации о банковских технологических процессах и
автоматизированных банковских системах сотрудниками банка в рамках возложенных на них
обязанностей;

2.

Цели и задачи организации обработки и защиты персональных данных

2.1.
Целью частной политики является установка правил обработки и обеспечения
безопасности персональных данных, позволяющих при минимальном использовании защитных
мер и защитных средств ограничить ущерб субъектов персональных данных и ущерб банка в
случае реализации угроз информационной безопасности в отношении персональных данных.
2.2.
Банк осуществляет обработку ПДн физических лиц исключительно на законных
основаниях в целях:
2.2.1. осуществления банком функций в соответствии с уставом, внутренними
нормативными
документами,
нормативными
актами
Банка
России
и
законодательством Российской Федерации:
2.2.1.1.

Конституцией Российской Федерации;

2.2.1.2.

Трудовым кодексом Российской Федерации;

2.2.1.3.

Гражданским кодексом Российской Федерации;

2.2.1.4.

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации;

2.2.1.5.

Уголовным кодексом Российской Федерации;

2.2.1.6.

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации;

2.2.1.7.

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации;

2.2.1.8.

Налоговым кодексом Российской Федерации;

2.2.1.9.
Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской
деятельности»;
2.2.1.10. Федеральным законом от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии
неправомерному
использованию
инсайдерской
информации
и
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
2.2.1.11. Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве»;
2.2.1.12.

Федеральным законом от 21.07.1997 N 118-ФЗ «О судебных приставах»;

2.2.1.13. Федеральным законом от 15.12.2001 N 167-ФЗ «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации»;
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2.2.1.14. Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования»;
2.2.1.15. Федеральным законом от 27.11.2010
регулировании в Российской Федерации»;

N

311-ФЗ

«О

таможенном

2.2.1.16. Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании
и валютном контроле»;
2.2.1.17. Законом от 21.03.1991 N 943-1 «О налоговых органах Российской
Федерации»;
2.2.1.18. Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и
финансированию терроризма»;
2.2.1.19.

Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»;

2.2.1.20. Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе»;
2.2.1.21.

Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

2.2.1.22. Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах»;
2.2.1.23. Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации»;
2.2.1.24. Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования»;
2.2.1.25. Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
2.2.1.26. Федеральным законом от 21.12.2013
кредите (займе)»;

№ 353-ФЗ «О потребительском

2.2.1.27. Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)»;
2.2.1.28. Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
2.2.1.29. Основами законодательства Российской Федерации от 11.02.1993 № 4462-1
«О нотариате»;
2.2.1.30.

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

2.2.1.31. Постановлением Правительства от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении
требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных»;
2.2.1.32. Постановлением Правительства от 15.09.2008 г. N 687 «Об утверждении
Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой
без использования средств автоматизации»;
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2.2.1.33. Положением Центрального Банка Российской Федерации от 26.03.2004 №
254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на
возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней
задолженности»;
2.2.1.34. иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными актами Банка России;
2.2.2. заключения и исполнения гражданско-правовых договоров (договоров банковского
счёта, кредитных договоров, договоров оказания услуг и других);
2.2.3. предоставления информации рекламного характера об акциях, продуктах, услугах
банка;
2.2.4. принятия решения о трудоустройстве в банк, заключения трудовых договоров и
реализации трудовых отношений, содействия в обучении, продвижении по службе,
предоставления социальных льгот, предусмотренных внутренними нормативными
документами банка;
2.2.5. формирования внутрибанковских справочников, адресных книг с контактными
данными работников банка, поздравления с днем рождения, размещения сведений на
дверной табличке в банке, доске почета, проведения внутренних фотоконкурсов,
корпоративных мероприятий и награждения победителей;
2.2.6. формирования общедоступных источников ПДн (справочников, адресных книг,
информации в СМИ, корпоративных изданиях, на официальном сайте банка в сети
Интернет, рекламно-информационных материалов банка и т.д.).
2.2.7. взаимодействия банка с третьими лицами, с которыми у банка установлены
договорные отношения, а также в целях их установления; выполнения взаимных
обязательств между банком и учредителями;
2.2.8. пропуска субъектов ПДн на территорию банка;
2.2.9. реализации прав и защиты интересов Банка, включая судебную защиту интересов
банка, претензионно-исковую работу, участие в процессах по гражданским,
арбитражным, уголовным и административным делам, делам ФАС, взаимодействие с
государственными органами и организациями в рамках судебных споров, взыскание
просроченной задолженности, государственная регистрация прав и сделок,
взаимодействие с регистрирующими государственными органами и организациями и
т.д.
2.2.10. обеспечения безопасности и недопущения ущерба здоровью людей, минимизации
материального ущерба и убытков, фиксации возможных действий противоправного
характера, контроля количества и качества выполняемой работниками банка работы;
2.3.
Одной из основных задач частной политики является обеспечение
конфиденциальности, целостности и доступности ПДн, реализация угроз в отношении которых
сопровождается недопустимым для банка ростом риска информационной безопасности.
2.4.

Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач:

2.4.1. определение общих положений и принципов обработки ПДн;
2.4.2. определение основных требований и рекомендаций к процедурам обработки ПДн;
2.4.3. определение основных мероприятий по обеспечению безопасности ПДн.;
2.4.4. определение основных мероприятий по обеспечению безопасности ПДн в ИСПДн;
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2.4.5. определение основных мероприятий по обеспечению прав субъектов ПДн;
2.4.6. определение порядка контроля соблюдения частной политики.
3.

Общие положения.

3.1.
Обработка ПДн в банке предполагает безусловное соблюдение законодательно
установленных требований к процедурам обработки и обеспечения информационной безопасности
ПДн. Банк полагает необходимым подтвердить осознание собственной ответственности за
обработку и обеспечение информационной безопасности ПДн в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными актами регулирующих и надзорных органов.
3.2.
Требования банка к обеспечению информационной безопасности ПДн не
ограничиваются исключительно необходимостью исполнения законодательных требований,
включая требования регулирующих и надзорных органов, но и предусматривают возможность
противостоять угрозам информационной безопасности в отношении ПДн.
3.3.
Банк осознает, что реализация угроз информационной безопасности в отношении
ПДн может приводить к росту риска информационной безопасности и иных рисков, связанных с
деятельностью банка, включая риск потери деловой репутации, правовой риск и регуляторный
(комплаенс) риск.
3.4.
Областью действия частной политики являются банковские технологические
процессы (бизнес-процессы), связанные с обработкой персональных данных субъектов
персональных данных.
3.5.
Требования, принятые настоящей частной политикой, являются обязательными для
использования во внутренних документах банка, определяющих:
3.5.1. разделение и делегирование полномочий, функциональные обязанности субъектов;
3.5.2. порядок взаимодействия структурных подразделений, порядок обмена информацией;
3.5.3. порядок, правила, процедуры совершения банковских операций и других сделок;
3.5.4. организацию бизнес-процессов;
3.5.5. правила, порядки и процедуры функционирования автоматизированных банковских
систем;
3.5.6. порядок разработки и представления отчетности;
3.5.7. порядок стимулирования субъектов.
3.6.
Настоящая частная политика не заменяет внутренних нормативных документов
банка, утверждаемых Советом директоров или Правлением банка и регламентирующих обработку
и обеспечение информационной безопасности ПДн, а также не регламентирует все частные случаи
обработки ПДн и не содержит описания полного комплекса мероприятий по защите ПДн.
3.7.
Изменения в частную политику вносятся путем утверждения новой её редакции
Правлением банка. Необходимость пересмотра частной политики может быть определена
Правлением, Президентом банка или подразделением, ответственным за реализацию политики
информационной безопасности банка.
3.8.

Основанием для пересмотра частной политики могут являться:

3.8.1. изменения основных угроз информационной безопасности в отношении ПДн;
3.8.2. решения Правления и Президента банка, инициативы ключевых участников СОИБ,
рекомендации Службы внутреннего контроля, Службы внутреннего аудита,
предупреждения или предписания регулирующих или надзорных органов,
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привлечения банка или его сотрудников к гражданско-правовой, административной,
уголовной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о
защите информации;
3.8.3. изменения законодательства Российской Федерации в области информационной
безопасности, стандартов и нормативных актов Банка России.
3.9.
Проект новой редакции частной политики, а также изменения к ней,
разрабатываются подразделением, ответственным за реализацию политики информационной
безопасности банка.
3.10.
Работники банка должны быть ознакомлены с настоящей частной политикой и
иными внутренними нормативными документами банка, устанавливающими правила обработки
персональных данных, в соответствии с порядком, изложенным во внутренних нормативных
документах.
4.

Принципы обработки ПДн.

4.1.
В целях уточнения и детализации базовой модели угроз, приведенной в Политике
информационной безопасности ПАО КБ «РусЮгбанк», банк делает предположение, что в
отношении ПДн может быть подвержен воздействию угроз информационной безопасности,
приведенных в Приложении 1 к частной политике.
4.2.
Банк также осознает, что инциденты информационной безопасности в отношении
ПДн могут приводить к нарушению прав и законных интересов субъектов ПДн.
4.3.
Исходя из идентифицированных угроз информационной безопасности в отношении
ПДн и в целях уточнения и детализации базовой модели нарушителя, приведенной в Политике
информационной безопасности ПАО КБ «РусЮгбанк», банк делает предположение, что
приведенные в частной политике угрозы информационной безопасности могут быть реализованы
нарушителями, указанными в Приложении 2 к частной политике.
4.4.
В целях нейтрализации угроз информационной безопасности в отношении ПДн
банк определяет основные принципы обработки ПДн:
4.4.1.
законность целей и способов обработки ПДн, что достигается путем установления
требований к обработке ПДн и неукоснительного их соблюдения;
4.4.2.
соответствие целей обработки ПДн целям, заранее определенным и заявленным
при сборе ПДн, а также полномочиям банка;
4.4.3.
соответствие объема, характера обрабатываемых ПДн и способов обработки ПДн
целям их обработки;
4.4.4.
достоверность ПДн, их достаточность для целей обработки, недопустимость
обработки ПДн, избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе ПДн;
4.4.5.
недопустимость объединения созданных для несовместимых между собой целей
баз данных ИСПДн;
4.4.6.
хранение ПДн в форме, позволяющей определить субъекта ПДн не дольше, чем
этого требуют цели их обработки, и уничтожение или обезличивание ПДн по достижении целей
обработки или в случае утраты необходимости в их достижении.
4.5.

Банк не обрабатывает ПДн, отнесенные к биометрическим ПДн.

4.6.
В соответствии со степенью тяжести последствий потери свойств безопасности
ПДн для субъектов ПДн банк обрабатывает следующие категории ПДн:
4.6.1.

ПДн, отнесенные к общедоступным ПДн;
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4.6.2.

ПДн, отнесенные к специальным категориям ПДн;

4.6.3.
ПДн, отнесенные к иным категориям ПДн и которые не могут быть отнесены к
специальным категориям ПДн, биометрическим ПДн или общедоступным ПДн; к данной
категории также относятся ПДн работников банка.
4.7.
Для достижения целей обработки ПДн в банке используется смешанная обработка
ПДн. Под смешанной обработкой понимается автоматизированная и неавтоматизированная
обработка ПДн. При этом полученная в ходе обработки ПДн информация может:
4.7.1.

передаваться получателю по внутренней сети банка;

4.7.2.

передаваться получателю с использованием сети общего пользования Интернет;

4.7.3.

обрабатываться без передачи.

4.8.
При достижении цели обработки ПДн, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации, банк прекращает обработку ПДн и производит их
уничтожение или обезличивание, или обеспечивает прекращение обработки и уничтожение ПДн,
которые обрабатывались третьими лицами на основании договора с банком, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации о защите персональных данных.
Обезличивание и уничтожение ПДн и материальных носителей ПДн в банке осуществляется в
порядке, разрабатываемом подразделением, ответственным за реализацию политики
информационной безопасности банка, и утверждаемом Президентом банка.
4.9.
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации банк
направляет в уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн (Роскомнадзор) уведомление
об обработке (о намерении осуществлять обработку) ПДн. Ответственным за его составление,
направление, уточнение и изменение является руководитель подразделения, ответственного за
реализацию политики информационной безопасности банка.
4.10.
Руководители структурных подразделений банка обязаны информировать
подразделение, ответственное за реализацию политики информационной безопасности банка, об
изменении порядка и объема обрабатываемых ПДн по направлениям своей деятельности для
своевременной актуализации включенной в уведомление Роскомнадзора информации.
5.

Основные требования и рекомендации к процедурам обработки ПДн.

5.1.
Обработка ПДн в банке допускается в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации, в числе которых:
5.1.1.

обработка ПДн с согласия субъекта ПДн на обработку его ПДн;

5.1.2.
обработка ПДн для достижения целей, предусмотренных международным
договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных
законодательством Российской Федерации на банк функций, полномочий и обязанностей;
5.1.3.
обработка ПДн для осуществления правосудия, исполнения судебного акта, акта
другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с
законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве;
5.1.4.
обработка ПДн для исполнения договора, стороной которого либо
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПДн, в том числе в случае
реализации банком своего права на уступку прав (требований) по такому договору, а также для
заключения договора по инициативе субъекта ПДн или договора, по которому субъект ПДн будет
являться выгодоприобретателем или поручителем;
5.1.5.
обработка ПДн для осуществления прав и законных интересов банка или третьих
лиц при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта ПДн;
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5.1.6.
обработка ПДн, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен
субъектом ПДн либо по его просьбе;
5.1.7.
обработка ПДн, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в
соответствии с федеральным законом.
5.2.
В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, обработка
ПДн в банке допускается с согласия в письменной форме субъекта ПДн, оформляемого в
соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», в том числе:
5.2.1.
при включении персональных данных субъекта ПДн в общедоступные источники
персональных данных;
5.2.2.
при трансграничной передаче персональных данных на территории иностранных
государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов ПДн, если отсутствуют иные
основания передачи, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
5.2.3.
в случае принятия на основании исключительно автоматизированной обработки
ПДн решения, порождающего юридические последствия в отношении субъекта ПДн или иным
образом затрагивающего его права и законные интересы;
5.2.4.
при получении ПДн работника банка у третьих лиц в случаях, когда данные нельзя
получить у самого работника;
5.2.5.
в случае передачи ПДн работника банка третьей стороне, в том числе в
коммерческих целях.
5.3.
В банке допускается использование типовых форм документов, характер
информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных (далее
- типовая форма), при соблюдении следующих условий:
5.3.1.
типовая форма или связанные с ней документы должны содержать сведения о цели
обработки ПДн, наименование и адрес банка, графы для указания фамилии, имени, отчества и
адреса субъекта ПДн, источник получения ПДн, сроки обработки ПДн, перечень действий с ПДн,
которые будут совершаться в процессе их обработки (например, сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение и прочее), общее описание используемых банком способов обработки ПДн
(автоматизированная, неавтоматизированная или смешанная обработка);
5.3.2.
типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов
ПДн, содержащихся в документе, имел возможность ознакомиться со своими ПДн,
содержащимися в документе, не нарушая прав и законных интересов иных субъектов ПДн;
5.3.3.
типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для
внесения ПДн, цели обработки которых заведомо не совместимы.
5.4.
В случае поручения обработки ПДн третьему лицу (далее – обработчик) Банк
обязан оформить взаимные обязательства в виде договора, предварительно взяв согласия
субъектов ПДн, чьи персональные данные будут предоставляться обработчику, если иное не
предусмотрено федеральным законом. В указанном договоре или заключенном с обработчиком
соглашении о конфиденциальности должен быть определен перечень действий (операций) с ПДн,
которые будут совершаться обработчиком, и цели обработки; условиями такого договора или
соглашения должны являться:
5.4.1.
обязанность обработчика по обеспечению конфиденциальности ПДн и
безопасности ПДн при их обработке, в том числе как составной части конфиденциальной
информации, обмен которой производится;
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5.4.2.
обязанность обработчика не раскрывать и не распространять ПДн без согласия
субъекта ПДн, если иное не предусмотрено федеральным законом;
5.4.3.
выполнение обработчиком требований, предъявляемых к защите ПДн в
соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» и несение ответственности перед банком за обработку ПДн.
5.5.
Создание банком общедоступных источников ПДн или публикация ПДн
допускается в целях выполнения требований законодательства Российской Федерации или
внутренних нормативных и распорядительных документов банка при соблюдении требований
законодательства Российской Федерации. Процедуры публикации ПДн в общедоступных
источниках ПДн выполняются, регистрируются и контролируются в соответствии с внутренними
нормативными и распорядительными документами банка, разрабатываемыми и обновляемыми
руководителями структурных подразделений в установленном порядке.
5.6.
Банк вправе осуществлять трансграничную передачу ПДн только на основе
соответствующих соглашений с международными и иностранными организациями, закрепляющих
адекватную защиту прав субъектов ПДн, в том числе в части обеспечения конфиденциальности
ПДн как составной части конфиденциальной информации, обмен которой производится. В случае
осуществления трансграничной передачи ПДн процедуры такой передачи выполняются,
регистрируются и контролируются в соответствии с внутренними регламентными документами
банка, разрабатываемыми и обновляемыми руководителями структурных подразделений в
установленном порядке.
5.7.
В банке ведется обработка ПДн с обязательным учетом работников, которые имеют
доступ к ПДн, в том числе в ИСПДн. Учет ведется в виде электронного перечня в службе
каталогов банка и в виде согласованных и исполненных в установленном порядке заявок на
доступ в ИСПДн. Также перечень должностей работников банка, доступ которых к ПДн,
обрабатываемых в том числе в ИСПДн, необходим для выполнения служебных (трудовых)
обязанностей, утверждается приказом Президента банка.
5.8.
Работники банка, осуществляющие обработку ПДн, информируются о факте
обработки ими ПДн и категориях обрабатываемых ПДн посредством ознакомления под личную
подпись со всей содержащейся в должностных инструкциях, соглашениях и соответствующих
внутренних нормативных документах совокупностью требований банка по обработке и
обеспечению безопасности ПДн в части, касающейся их обязанностей.
5.9.
Порядок организации доступа к работе в ИСПДн осуществляется в соответствии с
общими принципами управления доступом к АБС, установленными во внутренних нормативных
документах банка. Доступ к обработке ПДн допускается предоставлять работникам банка только
для выполнения должностных обязанностей.
5.10.
Во
рекомендуется:

избежание

несанкционированного

доступа

к

ПДн

работникам

банка

5.10.1. исключать фиксацию на одном материальном носителе персональных данных и
иной информации (в том числе других ПДн), если материальный носитель не позволяет
осуществлять обработку ПДн отдельно от другой зафиксированной на том же носителе
информации (в том числе других ПДн), или если цели обработки ПДн заведомо несовместимы;
5.10.2.

для каждой категории ПДн использовать отдельный материальный носитель.

5.11.
Руководители структурных подразделений, обеспечивающие достижение
указанных в п. 2.2 частной политики целей обработки ПДн, при подготовке проектов или
пересмотре действующих внутренних нормативных или распорядительных документов должны:
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5.11.1. определить цели обработки ПДн, используя приведенный в частной политике
перечень целей обработки ПДн банком, и инициировать внесение изменений в
частную политику, если цели обработки ПДн в ней не отражены;
5.11.2. обеспечить соответствие целей с объемом и содержанием обрабатываемых ПДн;
5.11.3. обеспечить соответствие целей и сроков обработки ПДн, в том числе сроков их
хранения;
5.11.4. определить правовые основания для обработки ПДн, в том числе необходимость,
форму и порядок получения согласия субъектов ПДн (или их законных
представителей) на обработку ПДн;
5.11.5. определить источники получения ПДн, виды (п.1.4 частной политики) и способы
обработки ПДн (автоматизированная, неавтоматизированная или смешанная
обработка), перечень должностей работников банка, использующих ПДн;
5.11.6. предусмотреть процедуры контроля за соответствием содержания и объема
обрабатываемых ПДн установленным целям обработки;
5.11.7. предусмотреть процедуры контроля точности, достаточности и актуальности ПДн,
в том числе по отношению к целям обработки ПДн;
5.11.8. предусмотреть процедуры контроля за уничтожением или обезличиванием ПДн по
достижению целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении.
5.12.
Банковские информационные технологические процессы, в которых ПДн
обрабатываются в АБС банка (в том числе ИСПДн), документируются при их разработке или
модернизации в эксплуатационной документации на АБС (ИСПДн), либо в разрабатываемых и
обновляемых в установленном порядке внутренних нормативных документах, регламентирующих
работу и установление правил доступа к указанным АБС (ИСПДн), либо в Системе коллективного
документирования, используемой сотрудниками банка в рамках возложенных на них
обязанностей.
5.13.
При подготовке проектов внутренних нормативных документов или
распорядительных документов, устанавливающих порядок обработки персональных данных, на
руководителей структурных подразделений возлагается обязанность согласовывать проекты
указанных документов у начальника подразделения, ответственного за реализацию политики
информационной безопасности банка.
6.

Основные мероприятия по обеспечению безопасности ПДн.

6.1.
Координацию работ по созданию системы правовых, организационных,
технических и иных мер по обеспечению безопасности персональных данных и взаимодействие с
регуляторами по вопросам безопасности ПДн1 в банке осуществляет подразделение,
ответственное за реализацию политики информационной безопасности банка.
6.2.

Объектами защиты являются:

6.2.1. персональные данные;

1

Банк России, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения
Безопасности (ФСБ России), и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области
противодействия техническим разведкам и технической защиты информации (ФСТЭК России), в пределах
их полномочий без ознакомления с ПДн субъектов; уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональных данных (Роскомнадзор) при осуществлении контроля за соответствием содержания ПДн и
способов их обработки целям обработки.
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6.2.2. банковские платежные и информационные технологические процессы, в рамках
которых обрабатываются ПДн;
6.2.3. АБС, обрабатывающие ПДн;
6.2.4. ИСПДн.
6.3.
Безопасность банковского платежного технологического процесса, в рамках
которого обрабатываются персональные данные, обеспечивается выполнением требований
законодательства Российской Федерации о национальной платежной системе и нормативных
правовых актов Банка России1.
6.4.
Безопасность банковского информационного технологического процесса, в рамках
которого обрабатываются персональные данные, обеспечивается выполнением требований
законодательства Российской Федерации о персональных данных и нормативных правовых актов
Банка России2.
6.5.
Безопасность ПДн достигается путем реализации комплекса мероприятий,
направленных на нейтрализацию актуальных угроз.
6.6.
При обработке ПДн банк обеспечивает их безопасность в общем порядке,
применяемом для защиты информации ограниченного доступа, и на основе оценки рисков
информационной безопасности применяет необходимые защитные меры и (или) защитные
средства от неправомерного или случайного доступа к ПДн, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения ПДн и иных неправомерных действий. Указанный
порядок обеспечения безопасности ПДн как информации ограниченного доступа должен
предусматривать, помимо прочих, выполнение следующих требований для каждого ресурса ПДн:
6.6.1.
обнаружение фактов несанкционированного доступа к ПДн, принятие мер по
снижению риска его реализации;
6.6.2.
восстановление ПДн,
несанкционированного доступа к ним;

модифицированных

или

уничтоженных

вследствие

6.6.3.
обеспечение сохранности и определение процедур работы с материальными
носителями персональных данных, учета цифровых (машинных), в том числе съемных
(отчуждаемых), носителей персональных данных;
6.6.4.
регистрация и учет мест хранения материальных носителей ПДн с фиксацией
категории обрабатываемых персональных данных, включая раздельные места хранения ресурсов
ПДн, обработка которых осуществляется с различными целями;
6.6.5.

организация хранения материальных носителей ПДн и назначение ответственных

лиц;
6.6.6.
организация процедур контроля за ограничением обработки, уничтожением либо
обезличиванием ПДн при достижении цели обработки ПДн, по требованию субъекта ПДн и в
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6.7.
Учет обрабатывающих ПДн АБС, ИСПДн и иных ресурсов ПДн ведет
подразделение, ответственное за реализацию политики информационной безопасности банка, в
Системе коллективного документирования, в которой отражает для каждого ресурса ПДн:
1

Согласно п.1 Положения о защите информации в платежной системе, утв. Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 июня 2012г. №584; абз. 10 п. 2.1 Положения Банка России от 9 июня 2012г. №
382-П; абз. 1 п.7.11.1. СТО БР ИББС-1.0-2014.
2

Согласно абз. 2 п.7.11.1. СТО БР ИББС-1.0-2014
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6.7.1.

цели обработки ПДн;

6.7.2.
сроки хранения ПДн, процедуру осуществления контроля за их соблюдением и
условия прекращения обработки ПДн;
6.7.3.

перечень и категории обрабатываемых ПДн;

6.7.4.
количество субъектов ПДн, в том числе субъектов ПДн, не являющихся
работниками банка, обработка ПДн которых ведется банком.
7.

Основные мероприятия по обеспечению безопасности ПДн в ИСПДн.

7.1.

В банке устанавливается следующий подход отнесения АБС к ИСПДн:

7.1.1.
вопрос об отнесении АБС к ИСПДн рассматривается по инициативе подразделения,
ответственного за реализацию политики информационной безопасности банка;
7.1.2.
решение об отнесении АБС к ИСПДн принимается с учетом целей создания и
использования АБС, вида реализуемого АБС технологического процесса и обрабатываемых в АБС
ПДн;
7.1.3.
к ИСПДн относятся АБС, целью создания и использования которых является
обработка ПДн;
7.1.4.
к ИСПДн;

АБС, реализующие банковский платежный технологический процесс, не относятся

7.1.5.
АБС, обработка ПДн в которых осуществляется в целях исполнения
законодательства Российской Федерации и/или нормативных документов Банка России, не
относятся к ИСПДн, за исключением АБС, использующихся для кадрового учета;
7.1.6.
решение об отнесении АБС к ИСПДн отражается в Системе коллективного
документирования.
7.2.
Угрозы информационной безопасности при обработке ПДн в ИСПДн, реализация
которых сопровождается не допустимым для банка ростом риска информационной безопасности
(далее – актуальные угрозы), с учетом содержания ПДн, характера и способов их обработки,
устанавливает в принимаемых нормативных актах Банк России. На основе результатов оценки
рисков информационной безопасности банк при необходимости дополняет устанавливаемый
Банком России перечень угроз информационной безопасности при обработке ПДн в ИСПДн.
Модель угроз информационной безопасности при обработке ПДн в ИСПДн оформляется
руководителем подразделения, ответственного за реализацию политики информационной
безопасности банка, в виде распоряжения, согласуемого заинтересованными ключевыми
участниками СОИБ и утверждаемого Президентом банка.
7.3.
В целях минимизации риска реализации угроз информационной безопасности при
обработке ПДн в ИСПДн на основе модели угроз безопасности ПДн в ИСПДн разрабатывается
порядок обеспечения информационной безопасности ПДн в ИСПДн, регламентирующий
использование защитных мер и (или) защитных средств с учетом особенностей обработки
персональных данных в банке. Порядок обеспечения информационной безопасности ПДн в
ИСПДн разрабатывается начальником подразделения, ответственного за реализацию политики
информационной безопасности банка, согласуется заинтересованными ключевыми участниками
СОИБ и утверждается Президентом банка. Указанный порядок должен предусматривать, помимо
прочих, выполнение следующих требований:
7.3.1.
в случае внедрения ИСПДн разработку концепций, технических заданий,
проектирование, создание, тестирование, приемку и ввод в эксплуатацию ИСПДн при
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согласовании и под контролем подразделения, ответственного за реализацию политики
информационной безопасности банка;
7.3.2.
в целях нейтрализации актуальных угроз применение сертифицированных по
требованиям безопасности информации средств защиты информации или использование иных
компенсирующих мер в случаях невозможности технической реализации отдельных мер по
обеспечению безопасности ПДн либо экономической нецелесообразности, причем применение
компенсирующих мер должно быть обоснованным;
7.3.3.
организацию режима обеспечения безопасности и учета помещений, в которых
размещены ИСПДн, препятствующего возможности неконтролируемого проникновения или
пребывания в этих помещениях лиц, не имеющих соответствующих полномочий;
7.3.4.

обеспечение регистрации и учета всех действий, совершаемых с ПДн в ИСПДн;

7.3.5.
обеспечение защиты периметров сегментов вычислительной сети, в которых
расположены ИСПДн, и контроль информационного взаимодействия между сегментами
вычислительных сетей;
7.3.6.
установку и контроль исполнения правил информационного взаимодействия
ИСПДн с иными АБС;
7.3.7.
для каждой ИСПДн назначение работника банка, ответственного за обеспечение
безопасности ПДн в ИСПДн;
7.3.8.
оценку эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности ПДн до
ввода в эксплуатацию ИСПДн, а также в процессе их эксплуатации – не реже одного раза в 3 года.
7.4.
Отнесение АБС к ИСПДн и классификация ИСПДн осуществляются начальником
подразделения, ответственного за реализацию политики информационной безопасности банка и
согласуются заинтересованными ключевыми участниками СОИБ.
7.5.

В банке устанавливаются следующий подход к классификации ИСПДн:

7.5.1.
классификация ИСПДн банка производится в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации;
7.5.2.
классификация ИСПДн производится на основе категорий обрабатываемых ПДн и
количества субъектов ПДн, обрабатываемых в ИСПДн;
7.5.3.
для ИСПДн банка актуальны угрозы безопасности ПДн 3-го типа, которые не
связаны с наличием недокументированных (недекларированных) возможностей в системном и
прикладном программном обеспечении, используемом в ИСПДн, и утечкой персональных данных
по техническим каналам за счет побочных электромагнитных излучений и наводок;
7.5.4.

для ИСПДн банка необходимо обеспечивать 4й уровень защищенности ПДн.

7.6.
Результаты процедур отнесения АБС к ИСПДн и классификации ИСПДн
отражаются в Системе коллективного документирования. Для каждой ИСПДн руководитель
подразделения, ответственного за реализацию политики информационной безопасности банка,
определяет и фиксирует в Системе коллективного документирования:
7.6.1.

цели обработки ПДн;

7.6.2.

объем и содержание обрабатываемых ПДн, соответствующих целям обработки;

7.6.3.

категорию (-ии) обрабатываемых ПДн;

7.6.4.
целей;

перечень действий с ПДн и способы их обработки для достижения указанных
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7.6.5.

уровень угроз безопасности ПДн;

7.6.6.

уровень защищенности ПДн при их обработке в ИСПДн.

8.

Основные мероприятия по обеспечению прав субъектов ПДн.

8.1.
Банк при передаче (распространении, предоставлении, доступе) ПДн
определенному лицу или определенному кругу лиц в целях соблюдения конституционных прав и
свобод других лиц, в том числе работников банка, обеспечивает отсутствие в передаваемых
данных сведений, относящихся к другим субъектам ПДн.
8.2.
В случае отзыва субъектом ПДн согласия на обработку его ПДн банк прекращает
их обработку или обеспечивает прекращение такой обработки (если ПДн обрабатываются
третьими лицами по договору с банком), если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
8.3.
В случае если сохранение ПДн более не требуется для целей обработки ПДн, банк
уничтожает или обезличивает ПДн либо обеспечивает их уничтожение (если ПДн обрабатываются
третьими лицами по договору с банком) в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8.4.
В случае отсутствия возможности уничтожения ПДн либо обезличивания ПДн в
течение срока, установленного Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», банк обеспечивает их блокирование с последующим обеспечением уничтожения ПДн.
Уничтожение ПДн производится не позднее шести месяцев со дня их блокирования.
8.5.
Субъект ПДн, обрабатываемых банком, имеет право не чаще, чем раз в тридцать
дней, если иные сроки не установлены законодательством Российской Федерации или договором с
субъектом ПДн:
8.5.1.
получить сведения о наименовании и месте нахождения банка, о наличии и
обработке банком ПДн, относящихся к соответствующему субъекту ПДн, и источнике их
получения, о правовых основаниях, целях и способах обработки ПДн, сроках обработки и
хранения ПДн, а также ознакомиться с такими ПДн;
8.5.2.
получить сведения о лицах (за исключением работников банка), которые имеют
доступ к ПДн или которым могут быть раскрыты ПДн на основании договора с банком или на
основании федерального закона;
8.5.3.
получить информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной
передаче ПДн, относящихся к соответствующему субъекту ПДн;
8.5.4.
получить сведения о наименовании или фамилии, имени, отчестве и адресе лица,
осуществляющего обработку персональных данных по поручению банка, если обработка поручена
или будет поручена такому лицу;
8.5.5.

получить иные сведения, предусмотренные федеральными законами;

8.5.6.
требовать от банка уточнения своих ПДн, их блокирования или уничтожения в
случае, если ПДн являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными
или не являются необходимыми для заявленной цели обработки.
8.6.
Для соблюдения законодательства Российской Федерации запрос субъекта ПДн
должен строго соответствовать требованиям Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных».
8.7.
Банк в обязательном порядке рассматривает все обращения субъектов ПДн, в том
числе если субъект ПДн считает, что банк осуществляет обработку его ПДн с нарушением
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требований законодательства Российской Федерации или иным образом нарушает его права и
свободы.
8.8.
Порядок обработки обращений и запросов субъектов ПДн (или их законных
представителей) по вопросам обработки их ПДн и действий в случае запросов уполномоченного
органа по защите прав субъектов ПДн (Роскомнадзор) или иных надзорных органов,
осуществляющих контроль и надзор в области ПДн1, устанавливается во внутренних нормативных
документах банка, разрабатываемых подразделением, ответственным за реализацию политики
информационной безопасности банка, и утверждаемых в соответствующем порядке.
8.9.
Отказ субъекта ПДн предоставить свои ПДн банку для обработки в целях,
указанных в п.2.2 частной политики, может повлечь невозможность достижения этих целей в
отношении данного субъекта ПДн.
9.

Обязанности работников, допущенных к обработке ПДн.

9.1.

Работники банка, допущенные к обработке ПДн, обязаны:

9.1.1.

знать и неукоснительно выполнять требования частной политики;

9.1.2.

обрабатывать ПДн только в рамках выполнения своих должностных обязанностей;

9.1.3.
не разглашать ПДн, полученные в результате выполнения своих должностных
обязанностей, а также ставшие им известными по роду своей деятельности;
9.1.4.
пресекать действия других лиц, которые могут привести к разглашению,
уничтожению, искажению ПДн;
9.1.5.
выявлять факты разглашения, уничтожения, искажения ПДн и информировать об
этом подразделение, ответственное за реализацию политики информационной безопасности банка.
9.2.
Обязанности работников банка, допущенных к обработке ПДн, регламентируются
внутренними нормативными документами банка, устанавливающими порядок обращения с
конфиденциальной информацией (информацией ограниченного доступа).
9.3.
Ответственность работников банка за несоблюдение требований настоящей
частной политики, повлекшее за собой нарушение целостности, доступности или
конфиденциальности ПДн, определяется законодательством Российской Федерации, внутренними
нормативными документами банка, устанавливающими порядок обращения с конфиденциальной
информацией (информацией ограниченного доступа), а также трудовыми договорами и
должностными инструкциями работников банка.
10.

Распределение полномочий и ответственность

10.1.
Структурным подразделением банка, осуществляющим разработку и организацию
мероприятий по обработке и обеспечению информационной безопасности персональных данных
субъектов персональных данных, является подразделение, ответственное за реализацию политики
информационной безопасности банка, что предусмотрено положением о подразделении. Лицом,
ответственным за организацию обработки и защиты персональных данных, является начальник
подразделения, ответственного за реализацию политики информационной безопасности банка, что
предусмотрено его должностной инструкцией. При необходимости к работам по организации
обработки и обеспечению безопасности персональных данных могут привлекаться другие
структурные подразделения банка.

1

Банк России, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения
Безопасности (ФСБ России), федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области
противодействия техническим разведкам и технической защиты информации (ФСТЭК России).
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10.2.
Ответственными за исполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность ПДн,
в том числе при их обработке в ИСПДн, являются руководители структурных подразделений
банка, в которых производится обработка ПДн. Распределение функций и зон ответственности
между указанными подразделениями устанавливается во внутренних нормативных и
распорядительных документах банка, регламентирующих бизнес-процессы банка, обработку ПДн
или эксплуатацию ИСПДн, а также в Системе коллективного документирования.
11.

Заключительные положения.

11.1.
Политика ПАО КБ «РусЮгбанк» в отношении обработки персональных данных
разработана Отделом информационной безопасности.
11.2.
Настоящая частная политика, а также изменения к ней, утверждается и вводится в
действие Правлением банка и действует до выпуска новой версии или полностью аннулируется
после принятия соответствующего решения Правления банка.
11.3.
Контроль соблюдения требований частной политики осуществляется Отделом
информационной безопасности и Службой внутреннего аудита в ходе проведения проверок.
11.4.
Политика ПАО КБ «РусЮгбанк» в отношении обработки персональных данных
вступает в силу с даты ее утверждения и отменяет действие Политики ОАО КБ «РусЮгбанк» в
отношении обработки персональных, утвержденной Правлением ОАО КБ «РусЮгбанк»
(Протокол №16-19/163в от «15» декабря 2014г.).
11.5.
В случае изменения законодательства Российской Федерации, изменения или
введения в действие стандартов, нормативно-методических рекомендаций, требований
регулирующих или надзорных органов частная политика применяется в части, не противоречащей
вновь принятым нормативным правовым документам.
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