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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ 

ПДн персональные данные 

ИСПДн информационная система персональных данных 

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 становится невозможным без 
использования дополнительной информации определить 
принадлежность персональных данных конкретному субъекту 
персональных данных 

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 

Общество Акционерное общество «Открытый финансовый маркетплейс» 

Оператор Акционерное общество «Открытый финансовый маркетплейс», 
самостоятельно или совместно с другими лицами организующее и (или) 
осуществляющее обработку персональных данных, а также 
определяющие цели обработки персональных данных, состав 
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 
совершаемые с персональными данными 

Политика Политика по обработке и защите персональных данных Акционерного 
общества «Открытый финансовый маркетплейс» 

Пользователь физическое лицо, являющееся посетителем финансовой платформы, 
присоединяющееся к Правилам финансовой платформы, к Договору об 
оказании услуг Оператора финансовой платформы в порядке, 
установленном Правилами финансовой платформы, в целях совершения 
Финансовых сделок.  

Потребитель (Потребитель 
финансовых услуг) 

физическое лицо, являющееся потребителем финансовых услуг и 
соответствующее требованиям, установленным в Правилах финансовой 
платформы, присоединившееся к Договору об оказании услуг Оператора 
финансовой платформы в порядке, установленном Правилами 
финансовой платформы, в целях совершения Финансовых сделок. 
Авторизовавшийся Пользователь считается Потребителем. 

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 
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Распространение 
персональных данных 

действия, направленные на раскрытие персональных данных 
неопределенному кругу лиц; 

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 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных и меры по 
обеспечению безопасности персональных данных в Акционерном обществе «Открытый 
финансовый маркетплейс» (далее – Оператор) с целью 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.  

1.2 Действие Политики распространяется на все персональные данные субъектов, 
обрабатываемые Оператором с применением средств автоматизации и без применения таких 
средств при оказании услуг, связанных с обеспечением возможности совершения финансовых 
сделок между финансовыми организациями и потребителями финансовых услуг с использованием 
финансовой платформы и информационным обеспечением взаимодействия с целью совершения 
финансовых сделок. 

1.3 К настоящей Политике имеет доступ любой субъект персональных данных. С 
Политикой можно ознакомиться на официальном сайте Общества (www.opfm.ru). 

1.4  Правовые основания обработки персональных данных: 

− Конституция Российской Федерации; 
− Трудовой кодекс Российской Федерации; 
− Гражданский кодекс Российской Федерации; 
− Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;  
− Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 
− Федеральный закон Российской Федерации от 20 июля 2020 г. № 211-ФЗ «О совершении 

финансовых сделок с использованием финансовой платформы»; 
− Указ Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении 

перечня сведений конфиденциального характера»; 
− Федеральный закон Российской Федерации от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
− Устав Общества; 
− Правила финансовой платформы Общества; 
− согласие на обработку персональных данных (в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации); 
− другие нормативные акты, регулирующие деятельность Оператора. 

2 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1 Обработка Персональных данных Пользователей необходима для выполнения 
договорных обязательств Оператора платформы с Финансовыми организациями и с 
Пользователями в соответствии с Правилами платформы, а также при использовании 
функциональных возможностей Сайта платформы; 

2.2 Обработка осуществляется с согласия Пользователей; 

2.3 Обработка Персональных данных Пользователей необходима для соблюдения 
Оператором платформы установленных законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Банка России и органов государственной власти требований; 

2.4 Обработка Персональных данных Пользователей Оператором платформы необходима 
для обеспечения законных интересов Оператора платформы в случае, если такая обработка не 
оказывает существенного влияния на интересы, права и свободы Пользователей. 
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3 ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1 Обработка персональных данных Оператором осуществляется на законной и 
справедливой основе. 

3.2 Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 
определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая 
с целями сбора персональных данных. 

3.3 Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

3.4 Обработке персональных данных подлежат только те персональные данные, которые 
отвечают целям их обработки. 

3.5 Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют 
заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не являются избыточными 
по отношению к заявленным целям их обработки. 

3.6 При обработке персональных данных обеспечиваются точность персональных данных, 
их достаточность и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. 
Оператор принимает необходимые меры и обеспечивает их принятие по удалению и уточнению 
неполных и неточных данных. 

3.7 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 запросу субъекта персональных данных. 

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

4 КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ЦЕЛИ 
ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1 Оператор осуществляет обработку ПДн должностных лиц Оператора в целях: 

 - раскрытия информации о составе органов управления на официальном сайте 
Акционерного общества в сети Интернет. 

4.2 Оператор осуществляет обработку ПДн работников Оператора в целях: 

 - сопровождения, изменения, расторжения трудовых договоров; 

 - содействия работникам в обучении и карьерном росте; 

 - обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества 
выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества; 

 - исполнения Оператором обязанностей по ведению кадрового и воинского учета, 
оплате труда, налоговому учету, обязательному социальному и пенсионному страхованию; 

 - предоставления работникам социальных льгот и компенсаций в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 
Оператора; 

 - размещения сведений о работниках Оператора в информационных материалах на 
официальном сайте Оператора в сети Интернет. 
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4.3 Оператор осуществляет обработку ПДн близких родственников членов органов 
управления и работников Акционерного общества в целях: 

 - исполнения Оператором обязанностей по ведению кадрового учета; 

 - содействия работникам в получении социальных льгот и компенсаций в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и в случаях, предусмотренных 
локальными нормативными актами Оператора. 

4.4 Оператор осуществляет обработку ПДн кандидатов на трудоустройство в целях 
рассмотрения резюме и подбора персонала на вакантные должности для дальнейшего 
трудоустройства к Оператору. 

4.5 Оператор осуществляет обработку ПДн контрагентов, представителей контрагентов в 
целях: 

 - заключения гражданско-правовых договоров, исполнения Оператором обязательств, 
предусмотренных договорами. 

4.6 Оператор осуществляет обработку ПДн пользователей сайта, физических лиц с целью: 

 - приема, обработки запросов (обращений) заявителей и предоставления ответов; 

 - анализа эффективности и улучшения функционирования интернет-сервисов сайта 
Оператора; 

 - предоставления услуг населению, связанных с обеспечением возможности 
совершения финансовых сделок между финансовыми организациями или эмитентами и 
потребителями финансовых услуг с использованием финансовой платформы и информационным 
обеспечением взаимодействия с целью совершения финансовых сделок. 

5 УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1 Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением принципов и правил, 
предусмотренных федеральными законами. Обработка персональных данных осуществляется в 
следующих случаях: 

− обработка персональных данных работников Оператора осуществляется с согласия 
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (Приложение №1 к 
Политике); 

− обработка персональных данных Пользователей/Потребителей осуществляется с 
согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (Приложение №2 
к Политике) путем проставления на финансовой платформе отметки в специально отведенном месте 
- «чекбоксе»; 

− обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной 
которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект 
персональных данных, 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 осуществления прав и законных 
интересов Оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при 
условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 

− обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных 
исследовательских целях, при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

− осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц 
к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (персональные 
данные, сделанные общедоступными субъектом персональных данных); 
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− осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 
обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом; 

− получение информации, характеризующей кредитную историю субъекта 
персональных данных, осуществляется с согласия субъекта персональных данных (Приложение №3 
к Политике) путем проставления на финансовой платформе отметки в специально отведенном месте 
- «чекбоксе»; 

− передача информации, характеризующей кредитную историю субъекта персональных 
данных, финансовым организациям осуществляется с согласия субъекта персональных данных 
(Приложение №4 к Политике) путем проставления на финансовой платформе отметки в специально 
отведенном месте - «чекбоксе»; 

− обработка, хранение и передача персональных данных работников Оператора третьей 
стороне осуществляется с согласия субъекта персональных данных (Приложение №6 к Политике) 

5.2 Обработка персональных данных возможна только после получения Согласия на 
обработку персональных данных. 

5.3 Распространение персональных данных субъекта персональных данных, 
обрабатываемых в информационных системах персональных данных Оператора допускается только 
после получения Согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных, разрешенных для распространения (Приложение №5 к Политике). 

5.4 Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, 
состояния здоровья, интимной жизни, не осуществляется. 

5.5 Обработка биометрических персональных данных, которые характеризуют 
физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить 
его личность (биометрические персональные данные), осуществляется. 

5.6 Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу 
(Приложение №12 к Политике) с согласия субъекта персональных данных, если иное не 
предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора или 
соглашения. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, 
обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные 
федеральными законами. В поручении Оператора должны быть определены перечень действий 
(операций) с персональными данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим 
обработку персональных данных, и цели обработки, должна быть установлена обязанность такого 
лица соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность 
персональных данных при их обработке, а также должны быть указаны требования к защите 
обрабатываемых персональных данных в соответствии с федеральными законами. 

5.7 В случае, если Оператор поручает обработку персональных данных другому лицу, 
ответственность перед субъектом персональных данных за действия указанного лица несет 
Оператор. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, несет 
ответственность перед Оператором. 

6 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1 Персональные данные обрабатываются Оператором с использованием средств 
автоматизации и без использования таких средств. Оператором определен перечень действий 
(операций) с персональными данными при их обработке: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

6.2 При исключительно автоматизированной обработке персональных данных 
запрещается принятие решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта 
персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, за 
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исключением случаев, если имеется согласие 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. 

7 СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

7.1 В случае достижения цели обработки персональных данных Оператор обязан 
прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) и 
уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) в срок, не 
превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное 
не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по 
которому является субъект персональных данных, иным соглашением между Оператором и 
субъектом персональных данных либо если Оператор не вправе осуществлять обработку 
персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 
предусмотренных федеральными законами. 

7.2 В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой 
Оператором или лицом, действующим по поручению Оператора, Оператор в срок, не 
превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан прекратить неправомерную 
обработку персональных данных или обеспечить прекращение неправомерной обработки 
персональных данных лицом, действующим по поручению Оператора. В случае, если обеспечить 
правомерность обработки персональных данных невозможно, Оператор в срок, не превышающий 
десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, обязан 
уничтожить такие персональные данные или обеспечить их уничтожение. Об устранении 
допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных Оператор обязан уведомить 
субъекта персональных данных или его представителя, а в случае, если обращение субъекта 
персональных данных или его представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав 
субъектов персональных данных были направлены уполномоченным органом по защите прав 
субъектов персональных данных, также указанный орган. 

7.3 В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 
персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить прекращение 
такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по поручению Оператора) и в случае, если сохранение персональных данных более 
не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или 
обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по поручению Оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты 
поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, 
иным соглашением между Оператором и субъектом персональных данных либо если Оператор не 
вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных 
на основаниях, предусмотренных федеральными законами. 

7.4 В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение 
указанных выше сроков, Оператор осуществляет блокирование таких персональных данных или 
обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим 
лицом, действующим по поручению Оператора) и обеспечивает уничтожение персональных 
данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами. 
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8 МЕРЫ В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ 

Оператором предусмотрено принятие мер, необходимых и достаточных для обеспечения 
выполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними нормативными правовыми актами, в отношении обработки персональных данных. 
Оператором определены состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения 
выполнения обязанностей, в частности: 

− назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных; 
− издание документов, определяющих политику Оператора в отношении обработки 

персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а также 
локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление 
нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений; 

− определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных; 

− установление уровней защищенности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных в зависимости от угроз безопасности этих 
данных; 

− выполнение требований к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных, исполнение которых обеспечивает 
установленные уровни защищенности персональных данных; 

− применение средств защиты информации в информационных системах персональных 
данных; 

− осуществление оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 
персональных данных; 

− ведение учета машинных носителей персональных данных; 
− обеспечение обнаружения 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 персональных данных, а также обеспечение регистрации и учета действий, совершаемых с 
персональными данными в информационной системе персональных данных; 

− ознакомление работников Оператора, непосредственно осуществляющих обработку 
персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных 
данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими 
политику Оператора в отношении обработки персональных данных, локальными актами по 
вопросам обработки персональных данных, и проведение обучения указанных работников. 

− осуществление внутреннего контроля и аудита соответствия обработки персональных 
данных федеральному законодательству и принятым в соответствии с ним нормативным правовым 
актам, требованиям к защите персональных данных, политике Оператора в отношении обработки 
персональных данных, локальным актам Оператора. 

9 ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

9.1 Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных (Приложение №8 к Политике), в том числе содержащей: 

− подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 
− правовые основания и цели обработки персональных данных; 
− цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных; 
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− наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением 
работников Оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть 
раскрыты персональные данные на основании договора с Оператором или на основании 
федерального закона; 

− обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 
персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не 
предусмотрен федеральным законом; 

− сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
− порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом; 
− информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных; 
− наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению Оператора, если обработка поручена или будет поручена 
такому лицу; 

− иные сведения, предусмотренные настоящей Политикой и федеральными законами. 
9.2 Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора уточнения его 

персональных данных, их блокирования, отзыва 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.  

9.3 Сведения, указанные в пункте 9.1, предоставляются субъекту персональных данных 
Оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, 
относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются 
законные основания для раскрытия таких персональных данных. 

9.4 Сведения, указанные в пункте 9.1, предоставляются субъекту персональных данных 
или его представителю Оператором при обращении либо при получении запроса субъекта 
персональных данных или его представителя. Запрос должен содержать номер основного 
документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, 
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие 
участие субъекта персональных данных в отношениях с Оператором (номер договора, дата 
заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, 
иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных Оператором, подпись 
субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может быть направлен в форме 
электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

9.5 В случае, если сведения, указанные в пункте 9.1, а также обрабатываемые 
персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных по 
его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться повторно к Оператору или направить 
ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в пункте 9.1, 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. 

9.6 Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к Оператору или направить 
ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в пункте 9.1, а также в целях 
ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения срока в случае, если такие 
сведения и обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в 
полном объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос 
должен содержать обоснование направления повторного запроса. 



 

12 

 

9.7 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. 
Указанная обработка персональных данных признается осуществляемой без предварительного 
согласия субъекта персональных данных, если Оператор не докажет, что такое согласие было 
получено. 

9.8 Если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет обработку его 
персональных данных с нарушением требований настоящей Политики 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. 

9.9 Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 
интересов, в том числе на возмещение убытков и компенсацию морального вреда в судебном 
порядке и уведомление об устранении неправомерных действий с персональными данных Субъекта 
(Приложение №9 к Политике). 

9.10 Разъяснение субъекту персональных данных юридических последствий отказа 
предоставить свои персональные данные осуществляется в соответствии с Приложением №7 к 
Политике. 

9.11 Оператор вправе отказать во внесении изменений в персональные данные Субъекта в 
случаях, предусмотренных законодательством РФ (Приложение №10 к Политике). 

9.12 Оператор ведет Журнал направления Уведомлений об обработке персональных 
данных, на основании обращений субъектов персональных данных (Приложение №11 к Политике). 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

10.1 В соответствии со ст. 24 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 
г. № 152-ФЗ «О персональных данных» лица, виновные в нарушении требований данного 
Федерального закона, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации 
ответственность. 

10.2 Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных вследствие нарушения 
его прав, нарушения правил обработки персональных данных, установленных Федеральным 
законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также 
требований к защите персональных данных, подлежит возмещению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Возмещение морального вреда осуществляется 
независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных субъектом персональных данных 
убытков. 
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Приложение №1 

к Политика по обработке и защите персональных данных АО «ОФМ» 

 

Форма согласия работника АО «ОФМ» на обработку его персональных данных 

 

Генеральному директору АО «ОФМ» 

______________________________________ 

от ___________________________________, 

зарегистрированного по адресу: 

______________________________________ 

______________________________________ 

паспорт_______________________________ 

______________________________________ 

 

Согласие  

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 

 

Настоящим, своей волей и в своем интересе, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, в частности в соответствии со статьей 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», я 

____________________________________________________________________________________ 
указывается ФИО 

____________________________________________________________________________________                                                     

реквизиты документа, удостоверяющего личность, 

____________________________________________________________________________________                                                                        
кем и когда выдан 

выражаю (даю) свое согласие АО «ОФМ» (адрес места нахождения: г. Москва, ул. Тверская, 

д.9, стр.7) (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных, а также, в т.ч., 

безвозмездное использование моего изображения, с использованием средств автоматизации, 

а также без использования средств автоматизации: 

1. В целях обеспечения соблюдения федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, ведения кадрового, бухгалтерского, налогового и воинского учета, 

заключения и регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений, включая обучение и развитие, мотивацию, начисление заработной платы, исчисление и 

уплату налоговых платежей, подачу сведений в банк для оформления банковской карты и 

последующего перечисления на нее заработной платы, представление законодательно 

установленной отчетности в отношении физических лиц в Федеральную налоговую службу и 
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внебюджетные фонды, обеспечение безопасных условий труда, организации прохода на 

охраняемые территории Оператора, следующие персональные данные:  

– фамилия, имя, отчество; 

– гражданство; 

– дата и место рождения; 

– пол; 

– реквизиты документа, удостоверяющего личность, включая дату выдачи и сведения о 

выдавшем его органе; 

– адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания, почтовый 

адрес; 

– семейное положение; 

– сведения о составе семьи; 

–  данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке: 

наименование образовательного учреждения, номер и серия диплома, квалификация по документу 

об образовании, направление или специальность по документу об образовании, серия и номер 

документа о повышении квалификации, переподготовке; 

– сведения о трудовой деятельности, стаже, предыдущих местах работы, доходах с 

предыдущих мест работы; 

– отношение к воинской обязанности: категория запаса, категория годности, военный 

комиссариат по месту жительства; 

– номер расчетного счета (номера расчетных счетов), номер банковской карты (номера 

банковских карт), иные реквизиты для безналичной выплаты заработной платы; 

– номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

– идентификационный номер налогоплательщика; 

– номер телефона (домашний/мобильный); 

– данные о социальных льготах: номер и дата выдачи документа, подтверждающего 

право на получение льготы, основания для получения льгот, суммы льгот; 

– деловые и иные личные качества, которые носят оценочный характер; 

– биометрические персональные данные: цифровое фотографическое изображение 

лица; 

– иная информация, предоставленная мной Оператору и необходимая для 

достижения целей, предусмотренных настоящим пунктом. 

2. В целях формирования внутренних информационных систем, ресурсов, справочников, баз 

данных Оператором, которые могут являться общедоступными источниками персональных 

данных, следующие персональные данные: 

– фамилия, имя, отчество; 

– фотографическое изображение; 

– дата рождения; 

– рабочий номер телефона и адрес электронной почты; 
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– номер мобильного телефона; 

– информация об участии в социальных сетях; 

– сведения о профессии, должности, образовании, периоды отпусков (отсутствия); 

– иные сведения, предоставленные мной Оператору и необходимые для достижения 

целей, предусмотренных настоящим пунктом. 

Для достижения указанных в пункте 1 и 2 настоящего Согласия целей обработки 

персональных данных, представленных мной Оператору, я соглашаюсь на совершение следующих 

действий с моими персональными данными: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; 

уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передача (распространение (в 

части общедоступных источников персональных данных), предоставление, доступ), в том числе 

для дальнейшей обработки; блокирование; удаление; уничтожение. 

Настоящее согласие действительно до достижения вышеуказанных целей обработки 

персональных данных и может быть отозвано в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Условия настоящего Согласия мной лично прочитаны и мне понятны 

__________________________________________________________________, 
          собственноручно указывается СОГЛАСЕН (СОГЛАСНА) / НЕ СОГЛАСЕН (НЕ СОГЛАСНА) 

__________________________________________________________________, 
собственноручно полностью указывается фамилия, имя, отчество (если имеется) 

___________________________ 
подпись 

Дата: «____» ___________ 20___ г. 
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Приложение №2 

к Политика по обработке и защите персональных данных АО «ОФМ» 

Согласие  

субъекта (Пользователя/Потребителя) персональных данных на обработку его 

персональных данных 

Настоящим, своей волей и в своем интересе, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, в частности в соответствии со статьей 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», я,  

____________________________________________________________________________________ 
указывается ФИО 

____________________________________________________________________________________                                     

реквизиты документа, удостоверяющего личность, 

__________________________________________________________________________________                                                                                
кем и когда выдан 

выражаю (даю) свое согласие АО «ОФМ» (г.Москва, ул.Тверская, д.9, стр.7) (далее – 

Оператор), а также третьими лицами, перечень которых размещен  на сайте Оператора и является 

приложением №1 к Политике конфиденциальности Акционерного общества «Открытый 

финансовый маркетплейс» (https://files.opfm.ru/politika_konfidencialnosti.pdf) на обработку своих 

персональных данных, а также в т.ч. безвозмездное использование моего изображения, с 

использованием средств автоматизации, а также без использования средств автоматизации, в целях: 

1. Анализа запросов и документов Пользователя/Потребителя, прилагаемых к запросу, 

обращению Пользователя/Потребителя, в рамках обслуживания субъекта Оператором (в 

электронном, бумажном виде, а также в рамках общения в режиме телефонного разговора, либо 

телеконференцсвязи в режиме онлайн); 

2. Изучения иных электронных документов, скан-копий, фотографических изображений 

документов, направляемых Пользователем/Потребителем Оператору в рамках взаимодействия по 

оказанию услуг; 

3. Предоставления Оператором Пользователю/Потребителю ответов на вопросы в 

рамках оказания услуг в устной и письменной формах, в том числе, в электронном виде; 

4. Обеспечения соблюдения федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, следующие персональные данные:  
 фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место 

рождения; адрес; семейное положение; социальное положение; имущественное 
положение; доходы; фамилия, имя, отчество (при рождении); пол; реквизиты 
документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший 
документ), его изображение; реквизиты заграничного паспорта (серия, номер, дата 
выдачи, срок действия, орган, выдавший документ); реквизиты водительского 
удостоверения (серия, номер, дата выдачи, срок действия); сведения о 
свидетельствах о регистрации транспортных средств (серия, номер); гражданство; 
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адрес регистрации в Российской Федерации; адрес места жительства или места 
пребывания; адрес электронной почты; номер мобильного телефона; ИНН (при 
наличии); сведения о трудовой деятельности; сведения об образовании, семейном 
положении, наличии иждивенцев; метаданные, данные cookie файлов, cookie-
идентификаторы, IP-адреса, сведения о браузере и операционной системе дата и 
время посещения сайта Оператора; текст заявки, которые через сайт Оператора 
создают Пользователи/Потребители (посетители сайта Оператора); 

 иные данные, которые могут быть частью искового дела или данные, которые 
необходимы в рамках исполнения обязательств по заключенному договору между 
лицом, заключившим договор с Оператором ПДн. 

Для достижения указанных в пункте 4 настоящего Согласия целей обработки персональных 

данных, представленных мной Оператору, я соглашаюсь на совершение следующих действий с 

моими персональными данными: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение 

(обновление, изменение); извлечение; использование; передача (распространение (в части 

общедоступных источников персональных данных), предоставление, доступ), в том числе, 

для дальнейшей обработки; блокирование; удаление; уничтожение, передача АО «ОФМ». 

Настоящее согласие действительно до достижения вышеуказанных целей обработки 

персональных данных и может быть отозвано в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Условия настоящего Согласия мной лично прочитаны и мне понятны 

__________________________________________________________________, 
          собственноручно указывается СОГЛАСЕН (СОГЛАСНА) / НЕ СОГЛАСЕН (НЕ СОГЛАСНА) 

__________________________________________________________________, 
собственноручно полностью указывается фамилия, имя, отчество (если имеется) 

___________________________ 
подпись 

Дата: «____» ___________ 202_ г. 
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Приложение №3 

к Политика по обработке и защите персональных данных АО «ОФМ» 

 

СОГЛАСИЕ  

физического лица на получение информации, 

характеризующей кредитную историю физического лица 

 

Я, _________________________________________ (далее – Потребитель Финансовых услуг), 
в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» даю свое 
согласие на получение АО “ОФМ” в любых (одного или нескольких) бюро кредитных историй 
информации о титульной, основной и информационной части моей кредитной истории  в объеме и 
порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О 
кредитных историях», в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года № 218-ФЗ «О 
кредитных историях», а также расчёта и/или получения скоринговой оценки (скорингового балла) 
в целях проверки моей благонадежности, проведения финансового анализа, оценки 
платежеспособности, анализа наличия и размера задолженности, оказания услуг по подбору 
предложений, для заключения со мной договора потребительского кредита, в том числе с лимитом 
кредитования, и (или) иного договора, информация о котором передается в бюро кредитных 
историй, а также с целью заключения и исполнения договора потребительского кредита и (или) 
иного договора, информация о котором передается в бюро кредитных историй в случае его или их 
заключения.  

Я уведомлен и согласен с тем, что согласие на получение информации в бюро кредитных 
историй действует в течение шести месяцев с момента его оформления, которым считается дата, 
указанная в настоящем Согласии. Мне известно, что в случае, если в течение срока действия 
Согласия со мной был заключен кредитный договор (далее – «Договор»), Согласие сохраняет силу 
в течение всего срока действия Договора. В случае, если в течение срока действия Согласия, 
сохранившего силу в течение всего срока действия Договора, со мной был заключен новый Договор, 
Согласие сохраняет силу в течение всего срока действия вновь заключенного Договора. 

Дата заполнения  

ФИО 

Подпись  
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Приложение №4 

к Политика по обработке и защите персональных данных АО «ОФМ» 

 

СОГЛАСИЕ  

физического лица на получение информации, 

характеризующей кредитную историю физического лица 

 

Я, _________________________________________ (далее – Потребитель Финансовых услуг), 
в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» даю свое 
согласие (далее - Согласие) Финансовым организациям, указанным в Приложении №1 к настоящему 
Согласию  на получение  в любых бюро кредитных историй (одном или нескольких), информации 
о титульной, основной и информационной части моей кредитной истории в объеме и порядке, 
которые предусмотрены Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных 
историях» соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года № 218-ФЗ «О кредитных 
историях» в целях оказания Финансовыми организациями услуг по подбору предложений, для 
заключения со мной договора потребительского кредита, в том числе с лимитом кредитования, и 
(или) иного договора, информация о котором передается в бюро кредитных историй, а также с 
целью принятия указанными Финансовыми организациями решения о предоставлении мне 
потребительского кредита, заключения и исполнения договора потребительского кредита и (или) 
иного договора, информация о котором передается в бюро кредитных историй, в случае его или их 
заключения.  

Я уведомлен и согласен с тем, что согласие на получение информации в бюро кредитных 
историй действует в течение шести месяцев с момента его оформления, которым считается дата, 
указанная в настоящем Согласии. Мне известно, что в случае, если в течение срока действия 
Согласия со мной был заключен кредитный договор (далее – «Договор»), Согласие сохраняет силу 
в течение всего срока действия Договора. В случае, если в течение срока действия Согласия, 
сохранившего силу в течение всего срока действия Договора, со мной был заключен новый Договор, 
Согласие сохраняет силу в течение всего срока действия вновь заключенного Договора. 

Дата заполнения  

ФИО 

Подпись 
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Приложение №1  

к Согласию физического лица на получение информации, 

характеризующей кредитную историю физического лица 

 

Перечень Финансовых организаций, которым предоставляется право на обращение в бюро 
кредитных историй 

 

№ Наименования 
Финансовой 
организации 

ИНН ОГРН Место нахождения 
Финансовой организации 

1. Промышленный 
сельскохозяйственный 
банк (Общество с 
ограниченной 
ответственностью) 

 

6449011425 1026400002012 123290, г. Москва, 1-й 
Магистральный тупик, д. 
11, стр. 1 

2. Акционерное общество 
«Кредит Европа Банк 
(Россия)» 

7705148464 1037739326063 129090, г. Москва, 
Олимпийский проспект, 
дом 14 

3. «Азиатско-
Тихоокеанский Банк» 
(Акционерное 
общество) 

2801023444 1022800000079 675000, Амурская область, 
г. Благовещенск, ул. 
Амурская, 225 

4. Публичное акционерное 
общество 
«ТРАНСКАПИТАЛБА
НК» 

7709129705 1027739186970 109147, г. Москва, ул. 
Воронцовская, д.27/35 

5. Акционерный 
коммерческий банк 
«Абсолют Банк» 
(публичное 
акционерное общество) 

7736046991 1027700024560 127051, г. Москва, Цветной 
бульвар, д.18 
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Приложение №5 

к Политика по обработке и защите персональных данных АО «ОФМ» 

 

Форма согласия работника АО «ОФМ» на размещение его персональных данных на 

общедоступных информационных ресурсах 

 

Генеральному директору АО «ОФМ» 

От _______________________________________, 

зарегистрированного по адресу: 

___________________________________________ 

паспорт ___________________________________ 

 

Согласие 

работника АО «ОФМ» на размещение его персональных данных на общедоступных 

информационных ресурсах 

 

Я, ____________________________________________________________, в соответствии 

с абз. 1 ч. 1 ст. 88 Трудового кодекса Российской Федерации даю свое согласие АО «ОФМ» (в 

дальнейшем «Оператор») на размещение на общедоступных информационных ресурсах в 

служебных целях Оператора следующих моих персональных данных: 

 Ф.И.О.; 

 должность, наименование структурного подразделения; 

 корпоративный адрес электронной почты; 

 номер рабочего телефона; 

 номер мобильного телефона; 

 фотографическое изображение. 

Настоящее согласие действительно в течение всего срока текущего хранения (хранение в 

делопроизводстве) и архивного хранения (хранение в архиве) (согласно срокам хранения, 

установленным Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков хранения, утвержденным приказом Федерального архивного агентства от 

20.12.2019 № 236) с момента его получения.  

 
 «____» ___________ 20___ г.                       _______________ /_______________/ 

Подпись                         Расшифровка подписи 
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Приложение №6 

к Политика по обработке и защите персональных данных АО «ОФМ» 

 

Форма согласия работника АО «ОФМ» на обработку, хранение и передачу его 

персональных данных третьей стороне  

 

Генеральному директору 

АО «ОФМ» 

от ________________________________________, 

зарегистрированного по адресу: 

___________________________________________ 

паспорт ___________________________________ 

 

Согласие работника АО «ОФМ» на обработку, хранение 

и передачу его персональных данных третьей стороне 

 

Я, ____________________________________________________________, в соответствии 

с абз. 1 ч. 1 ст. 88 Трудового кодекса Российской Федерации даю свое согласие АО «ОФМ» (в 

дальнейшем Оператор) на обработку и предоставление третьим лицам, связанным с моими 

трудовыми отношениями с Оператором, следующих моих персональных данных: 

 Ф.И.О., дата и место рождения, адрес регистрации и фактический адрес, семейное, 

социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы; 

 номер свидетельства государственного пенсионного страхования и индивидуальный 

налоговый номер, сведения о воинской обязанности, образовании; 

 другую информацию, хранящуюся у Оператора. 

Настоящее согласие действительно в течение всего срока текущего хранения (хранение в 

делопроизводстве) и архивного хранения (хранение в архиве) (согласно срокам хранения, 

установленным Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков хранения, утвержденным приказом Федерального архивного агентства от 

20.12.2019 № 236) с момента его получения.  
 

 «____» ___________ 20___ г.                       _______________ /_______________/ 

Подпись                         Расшифровка подписи 
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Приложение №7 

к Политика по обработке и защите персональных данных АО «ОФМ» 

 
Типовая форма 

разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа 
предоставить свои персональные данные 

  
      В рамках взаимодействия по на основании ______________, АО «ОФМ» (далее - Оператор) 

предоставляет ____________________ (далее - Субъект персональных данных) услуги доступа к 
финансовой платформе Оператора, с целью предоставления информации о возможности получения 
кредитных продуктов, сравнительного анализа доступных Субъекту кредитных продуктов и выдачи 
кредитов, предполагающие предоставление Оператору Субъектом информации, требующейся для 
оказания услуг. 

В случае отказа Субъекта персональных данных предоставления персональных данных 
обязательных для регистрации на финансовой платформе регистрация не будет завершена. 

 
 
Мне, _________________________________________ (Фамилия Имя Отчество Субъекта 

персональных данных), разъяснены юридические последствия отказа в предоставлении своих 
персональных данных. 

  
 ___________________  ________________ «__» __________20__ г. 
    (Фамилия Имя Отчество)            (подпись) 
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Приложение №8 

к Политика по обработке и защите персональных данных АО «ОФМ» 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
зарегистрированного(ой) по адресу: 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 
от АО «ОФМ» 
125009, г.Москва, ул.Тверская, д.9, стр.7 

 
 

Уведомление о наличии и предоставлении персональных данных Субъекта, а также 
информации об их обработке в АО «ОФМ» 

 
В соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О 

персональных данных» и Вашим запросом от «__»____________20__г., информируем Вас о том, 

что обработка Ваших персональных данных _______________ (проводится/не проводится). 

Предоставляем Вам для ознакомления: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

 
 
С уважением, 
______________/_________________/ «__»_____________20__г. 
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Приложение №9 

к Политика по обработке и защите персональных данных АО «ОФМ» 

________________________________________ 
__________________________________________ 
зарегистрированного(ой) по адресу: 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 
от АО «ОФМ» 
125009, г.Москва, ул.Тверская, д.9, стр.7 

 
Уведомление об устранении неправомерных действий с персональными данных Субъекта 

при их обработке в АО «ОФМ» 
 

В соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О 

персональных данных» и Вашим запросом от «__»____________20__г., информируем Вас о том, 

что неправомерные действия, выявленные при обработке Ваших персональных данных, а именно, 

_______________, устранены посредством _____________________________.  

Предоставляем Вам для ознакомления следующие подтверждения: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

 
 
С уважением, 
______________/_________________/ «__»_____________20__г. 
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Приложение №10 

к Политика по обработке и защите персональных данных АО «ОФМ» 

________________________________________ 
__________________________________________ 
зарегистрированного(ой) по адресу: 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 
от АО «ОФМ» 
125009, г.Москва, ул.Тверская, д.9, стр.7 

 
Уведомление об отказе внесения изменений в персональные данные Субъекта 

персональных данных при их обработке в АО «ОФМ» 
 

В соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О 

персональных данных» и Вашим запросом от «__»____________20__г., информируем Вас об отказе 

внесения изменений в персональные данные по причине __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________.  

 
 
 
С уважением, 
______________/_________________/ «__»_____________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
Приложение №11 

к Политика по обработке и защите персональных данных АО «ОФМ» 

 

Журнал направления Уведомлений об обработке персональных данных, на основании обращений субъектов персональных 
данных в АО «ОФМ» 

 

№ 
Фамилия Имя отчество 

Заявителя 

Адрес 
местонахождения 

Заявителя 

Дата 
обращения 

Содержание 
обращения заявителя 

Дата направления 
ответа от АО 

«ОФМ» (указать 
способ направления 

ответа) 

Содержание 
ответа 

1 2 3 4 5 6 7 
       

       

       

       

       

       

       

       

       



 

  

Приложение №12 

к Политика по обработке и защите персональных данных АО «ОФМ» 

 
Поручение №_____ 

на обработку персональных данных  

(применяется в случаях, предусмотренных законодательством РФ с учетом специфики 
организации) 

 
г. Москва «___» _________ 20__ г. 

Акционерное общество «Открытый финансовый маркетплейс», именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице _____________, действующего на основании _____________, с одной стороны, 
и ___________________, в лице _____________, действующего на основании ______________, 
именуемого в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Заказчик, являющийся, согласно Федеральному закону Российской Федерации от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон), оператором персональных 

данных, поручает Исполнителю обработку персональных данных клиента. 

2. Исполнитель является лицом, обрабатывающим персональные данные по поручению 

Заказчика. 

3. Обработка персональных данных по поручению Заказчика, производится Исполнителем 

с целью предоставления услуг населению, связанных с обеспечением возможности совершения 

финансовых сделок между финансовыми организациями или эмитентами и потребителями 

финансовых услуг с использованием финансовой платформы и информационным обеспечением 

взаимодействия с целью совершения финансовых сделок. 

4. Исполнитель, обрабатывая персональные данные по поручению Заказчика, может 

осуществлять с ними следующие действия (операции): сбор; запись; систематизация; обобщение; 

накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; передача (предоставление, 

доступ); использование; блокирование; удаление; уничтожение. 

5. Исполнитель по поручению Заказчика обрабатывает следующие персональные 

данные: фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения; 

адрес; семейное положение; социальное положение; имущественное положение; доходы; фамилия, 

имя, отчество (при рождении); пол; реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, 

номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), его изображение; реквизиты заграничного 

паспорта (серия, номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший документ); реквизиты 

водительского удостоверения (серия, номер, дата выдачи, срок действия); сведения о 

свидетельствах о регистрации транспортных средств (серия, номер); гражданство; адрес 
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регистрации в Российской Федерации; адрес места жительства или места пребывания; адрес 

электронной почты; номер мобильного телефона; ИНН (при наличии); сведения о трудовой 

деятельности; сведения об образовании, семейном положении, наличии иждивенцев; текст заявки, 

которые через сайт Оператора создают пользователи (посетители сайта Оператора); 

 

Информация об осуществлении перепоручения персональных данных 

6. Исполнитель вправе перепоручать обработку персональных данных третьим лицам при 

выполнении условий: 

6.1.  уведомлении за 3 (три) рабочих дня Заказчика о таком перепоручении с указанием 

наименования и контактной информации о лице, кому будет перепоручена обработка персональных 

данных. 

6.2.  подписании с такими третьими лицами аналогичного Соглашения, но с такими сроками, 

что Исполнитель может гарантировать исполнение выполнения действий в сроки, установленные в 

Соглашении 

 

Меры по соблюдению требований законодательства 

7. Обрабатывая персональные данные по поручению Заказчика, Исполнитель обязан 

придерживаться принципов, закрепленных в ст. 5 Закона, соблюдать конфиденциальность 

персональных данных и обеспечивать их безопасность.  

8. Исполнитель при обработке персональных данных по поручению Заказчика обязан 

принимать меры, необходимые и достаточные для выполнения обязанностей, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, предусмотренные ст. 18.1 Закона: 

8.1. назначить ответственного за организацию обработки персональных данных; 

8.2. издать документы, определяющие политику в отношении обработки персональных 

данных, локальные акты по вопросам обработки персональных данных в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 

18.1 Закона; 

8.3. осуществлять внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки 

персональных данных Закону и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, 

требованиям к защите персональных данных, политике Исполнителя в отношении обработки 

персональных данных, локальным актам Исполнителя; 

8.4. проводить оценку вреда, который может быть причинен субъектам персональных 

данных в случае нарушения Закона, а также оценивать соотношение указанного вреда и 

принимаемых Исполнителем мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Законом; 
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8.5. ознакомить работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных 

данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том 

числе требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику 

Исполнителя в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам 

обработки персональных данных, и (или) провести обучение указанных работников. 

 

Требования к защите персональных данных 

9. Исполнитель обязан выполнять требования к защите обрабатываемых персональных 

данных согласно ст. 19 Закона: 

9.1. определить угрозы безопасности персональных данных, порученных на обработку, 

если они будут обрабатываться в информационных системах персональных данных Исполнителя; 

9.2. в случае, если порученные на обработку персональные данные обрабатываются 

Исполнителем в информационных системах персональных данных, необходимо определить 

уровень защищенности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных и выполнять требования, установленные в Постановлении Правительства РФ 

от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных»; 

9.3. оценивать возможный вред субъекту персональных данных при обработке его 

персональных данных, которые были поручены на обработку, в случае реализации угроз 

безопасности персональных данных; 

9.4. применять прошедшие в установленном порядке процедуру оценки соответствия 

средств защиты информации; 

9.5. оценивать эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных, порученных на обработку, до ввода в эксплуатацию информационной 

системы персональных данных; 

9.6. вести учет машинных носителей персональных данных, если порученные на 

обработку персональные данные будут на них фиксироваться Исполнителем; 

9.7. обнаруживать факты несанкционированного доступа к персональным данным, 

порученным на обработку, и принимать, в связи с этим необходимые меры; 

9.8. восстанавливать персональные данные, модифицированные или уничтоженные 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

9.9. устанавливать правила доступа к персональным данным, которые поручены на 

обработку и обрабатываются в информационных системах персональных данных Исполнителя, а 
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также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в 

информационной системе персональных данных; 

9.10. осуществлять контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных и уровнем защищенности информационных систем персональных данных, в 

которых обрабатываются порученные на обработку персональные данные. 

10. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», Исполнитель обязан обеспечить запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных 

граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных Законом. 

 

Подтверждение соблюдения Исполнителем обязанностей, установленных в 
Соглашении 

11. В течение всего срока действия данного Соглашения Заказчик вправе запросить, а 

Исполнитель обязан предоставить в течение 7 рабочих дней с момента получения запроса от 

Заказчика информацию (включая документы), подтверждающую принятие мер и соблюдение в 

целях исполнения поручения Заказчика требований, установленных данным Соглашением и 

законодательством Российской Федерации. Электронный адрес Заказчика, с которого будут 

направляться запросы: ____________________. Электронный адрес Исполнителя для получения 

запросов: ______________________.  

 

Уведомление об инциденте безопасности 

12. В случае установления факта неправомерной или случайной передачи (предоставления, 

распространения, доступа) персональных данных, повлекшей нарушение прав субъектов 

персональных данных, Исполнитель обязан с момента выявления такого инцидента уведомить 

Заказчика:  

12.1. в течение 12 часов с момента выявления инцидента: 

12.1.1. о произошедшем инциденте; 

12.1.2. о предполагаемых причинах, повлекших нарушение прав субъектов персональных 

данных; 

12.1.3. о предполагаемом вреде, нанесенном правам субъектов персональных данных; 

12.1.4. о принятых мерах по устранению последствий соответствующего инцидента; 

12.1.5. а также предоставить сведения о лице, уполномоченном Исполнителем на 

взаимодействие с уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 

данных, по вопросам, связанным с выявленным инцидентом; 
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12.2. в течение 48 (сорока восьми) часов о результатах внутреннего расследования 

выявленного инцидента, а также предоставить сведения о лицах, действия которых стали причиной 

выявленного инцидента (при наличии). 

 

Уничтожение персональных данных 

13. Исполнитель по запросу Заказчика должен уничтожить определенные Заказчиком или 

все персональные данные, которые были поручены ему на обработку, в течение 30 календарных 

дней с момента получения запроса, если обработка их не требуется согласно законодательству 

Российской Федерации. Заказчик направляет соответствующий запрос на адрес электронной почты 

Исполнителя, указанный в п.11 Соглашения. 

14. Заказчик вправе в течение всего срока действия настоящего Соглашения запрашивать у 

Исполнителя копии документов, подтверждающих уничтожение персональных данных, 

переданных ему на обработку. Копии документов должны быть предоставлены не позднее 5 

рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Заказчика на адрес электронной почты 

Заказчика, указанный в п.11 Соглашения 

15. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение 30 

календарных дней с момента поступления запроса от Заказчика Исполнитель осуществляет 

блокирование таких персональных данных и обеспечивает уничтожение персональных данных в 

срок, не превышающий 6 месяцев. О факте блокирования Исполнитель сообщает Заказчику на адрес 

электронной почты, указанный в п. 11 Соглашения, в срок, не превышающий 30 календарных дней 

с момента поступления запроса от Заказчика. 

16. В случае невозможности уничтожить персональные данные по запросу Заказчика в связи 

с необходимостью их обработки, связанной с исполнением требований законодательства 

Российской Федерации, Исполнитель направляет мотивированное обоснование о невозможности 

уничтожения или блокировки персональных данных Заказчику на адрес электронной почты, 

указанный в п. 11 Соглашения, в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента 

поступления запроса от Заказчика получения запроса. 

Ответственность сторон 

17. Согласно ч. 5 ст. 6 Закона ответственность перед субъектами персональных данных, чьи 

персональные данные обрабатываются Исполнителем по поручению Заказчика, Заказчик несет 

самостоятельно, а Исполнитель, осуществляющий обработку персональных данных по поручению 

Заказчика, несет ответственность перед Заказчиком. 
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18. В случае, если Исполнитель перепоручает обработку персональных данных 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу, ответственность перед 

субъектом персональных данных за действия указанных лиц несет Исполнитель и Заказчик. 

19. Если права субъектов персональных данных, чьи персональные данные были поручены 

Исполнителю от Заказчика, были нарушены Исполнителем, в связи с чем Заказчику был нанесен 

ущерб, Исполнитель обязан в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения 

соответствующего письменного требования от Заказчика, возместить такой ущерб. 

 

Регулирование споров и срок действия Соглашения 

20. Во всем остальном, не урегулированном положениями настоящего Соглашения, 

Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.  

21. Споры и разногласия, возникающие в ходе заключения и/или исполнения обязательств 

по настоящему Соглашению, подлежат урегулированию путем переговоров. В случае недостижения 

согласия споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения истца.  

22. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью договора № ______ от «__» 

_____ 20__ г. и вступает в силу с даты его подписания Сторонами, и действует в течение срока 

обработки персональных данных по поручению. 

23. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу – по одному для каждой из Сторон. 

 

Заказчик  Исполнитель 

АО «ОФМ»  _______________________ 

   

_______________ __________________   ________________ ________________ 

подпись                                         инициалы    подпись                                         инициалы 

 


