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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящим Положением устанавливается порядок обработки персональных данных  Клиентов 

МКК Бобровского Фонда поддержки предпринимательства Воронежской области (далее – Фонд) 

1.2. Цель данного Положения - обеспечение требований защиты прав граждан при обработке 

персональных данных Частных Клиентов (как они определены ниже),  а также персональных данных 

физических лиц – представителей Корпоративных клиентов. 

1.3. Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения имущественного и 

морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и свобод граждан Российской Федерации. 

Ограничение прав граждан на основе использования информации об их социальном происхождении, 

о расовой, национальной, языковой, религиозной и партийной принадлежности запрещено в 

соответствии с законодательством. 

1. Настоящее Положение утверждается Директором Фонда и действует до его отмены 

распорядительным документом по Фонду или до его замены иным аналогичным внутренним 

документом. Настоящее Положение подлежит размещению во внутренней сети Фонда (в электронном 

виде) и является обязательным для исполнения всеми сотрудниками Фонда, имеющими доступ к 

персональным данным Частных Клиентов или представителей Корпоративных Клиентов. 

 

II. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

Оператор –физическое лицо, организующие и (или) осуществляющие обработку персональных 

данных, а также определяющие цели и содержание обработки персональных данных; 

персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на 

основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе  

его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, 

имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация; 

субъект персональных данных в контексте настоящего Положения – физическое лицо, 

являющееся клиентом Фонда (Частный Клиент), либо представляющее интересы клиента Фонда – 

юридического лица (представитель Корпоративного Клиента).  

Представителями Корпоративных Клиентов Фонда в контексте настоящего Положения являются: 

- Лица, входящие в органы управления Корпоративного Клиента (включая, но не ограничиваясь, 

следующей номенклатурой должностей: генеральный директор, директор, заместитель генерального 

директора, заместитель директора, исполнительный директор, председатель правления, член 

правления, председатель совета директоров, член совета директоров, председатель наблюдательного 

совета, член наблюдательного совета, управляющий, конкурсный управляющий), 

- лица, являющиеся владельцами/учредителями/акционерами/участниками Корпоративного Клиента, 

- лица, действующие от имени Корпоративного Клиента на основании доверенности; 



Частными Клиентами Фонда являются физические лица, обладающие или не обладающие статусом 

индивидуального предпринимателя (субъекты персональных данных), заключившие с Фондом  

договор займа, поручительства, залога, иные  обеспечительные сделки, 

Корпоративными Клиентами Фонда являются юридические лица, заключившие с Фондом договор 

займа, поручительства, залога, иные обеспечительные сделки, 

клиент - Частный Клиент и/или Корпоративный Клиент Фонда; 

обработка персональных данных - действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных; 

конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения оператором или иным 

получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без 

согласия субъекта персональных данных или иного законного основания; 

распространение персональных данных – действия, направленные на передачу персональных 

данных определенному кругу лиц или на ознакомление с персональными данными неограниченного 

круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, 

размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к 

персональным данным каким-либо иным способом; 

использование персональных данных – действия (операции) с персональными данными, 

совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных действий, порождающих 

юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или других лиц, либо иным 

образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных данных или других лиц; 

уничтожение персональных данных – действия, в результате которых невозможно восстановить 

содержание персональных данных в информационной системе персональных данных или в 

результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных работников; 

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых невозможно определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

блокирование персональных данных – временное прекращение сбора, систематизации, 

накопления, использования, распространения персональных данных, в том числе их передачи; 

общедоступные персональные данные – персональные данные, доступ неограниченного круга лиц 

к которым предоставлен с согласия субъекта персональных данных или на которые в соответствии с 

федеральными законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности. 

 

III. Состав персональных данных Частных Клиентов 

 

3. 1. Состав персональных данных Частного Клиента, обработка которых осуществляется Фондом: 

- фамилия, имя, отчество; 



- паспортные данные, включая номер паспорта, сведения о дате выдачи и выдавшем паспорт органе, 

дату рождения, место рождения, пол, адрес регистрации; 

- данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, 

включая номер, сведения о дате выдачи и выдавшем органе, срок действия, дату рождения, пол; 

- данные миграционных документов Частного Клиента – иностранного гражданина или лица без 

гражданства: визы, миграционной карты, уведомления Федеральной миграционной службы о месте 

пребывания; 

- адрес регистрации иностранного гражданина в стране, гражданином которой он/она является; 

- адрес местонахождения (места пребывания) Частного Клиента; 

- контактная информация, включая номера телефонов, факсов, e-mail; 

- занимаемая(ые) должность(и) Частного Клиента; 

- сведения о доходах Частного Клиента и их источниках; 

- Идентификационный номер налогоплательщика; 

- СНИЛС; 

- ОГРНИП (если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя). 

3.2. Указанные в пункте 3.1. персональные данные обрабатываются в целях заключения договоров и 

надлежащего исполнения обязательств Фонда по договорам с Частными Клиентами, а также на 

основании и во исполнение: 

- Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», 

- Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путём, и финансированию терроризма», 

- иных законов и подзаконных актов, регулирующих деятельность микрофинансовых организаций. 

3.3. Обработка персональных данных Частных Клиентов производится с их письменного согласия. 

Содержание такого согласия указано в качестве приложений к локальным нормативным актам Фонда, 

регламентирующим порядок и условия предоставления Фондом услуг. 

 

IV. Состав персональных данных представителей Корпоративных Клиентов 

4.1. В отношении представителей Корпоративных Клиентов Фонд осуществляет обработку 

следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- паспортные данные, включая номер паспорта, сведения о дате выдачи и выдавшем паспорт органе, 

дату рождения, место рождения, пол, адрес регистрации; 

- данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, 

включая номер, сведения о дате выдачи и выдавшем органе, срок действия, дату рождения, пол; 

- данные миграционных документов иностранного гражданина или лица без гражданства:  

визы, миграционной карты, уведомления Федеральной миграционной службы о месте пребывания; 

- адрес регистрации иностранного гражданина в стране, гражданином которой он/она является; 

- адрес местонахождения (места пребывания); 



- занимаемая(ые) должность(и). 

4. 2. Указанные в пункте 4.1. персональные данные обрабатываются в целях исполнения 

Федерального закона «О противодействии легализации  (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путём, и финансированию терроризма». 

4.3. В связи с тем, что обработка персональных данных, указанных в п. 4.1. осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма", устанавливающим ее цель, условия 

получения персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых подлежат 

обработке, а также определяющего полномочия оператора, получения согласий на обработку 

персональных данных в данном случае не требуется. 

 

V. Конфиденциальность персональных данных 

 

5.1. Сведения, перечисленные в статьях 3 и 4 настоящего Положения, являются конфиденциальными. 

Фонд обеспечивает конфиденциальность персональных данных, и обязан не допускать их 

распространения без согласия клиентов, либо наличия иного законного основания. 

5.2. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональных данных Клиентов 

распространяются как на бумажные, так и на электронные (автоматизированные) носители 

информации. 

5.3. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях обезличивания или 

опубликования их в общедоступных источниках (СМИ, Интернет, ЕГРЮЛ и иных публичных 

государственных реестрах). 

 

VI. Права и обязанности Фонда как оператора персональных данных 

 

6.1. Обработка персональных данных Частных Клиентов и представителей Корпоративных Клиентов 

осуществляется Фондом с согласия субъектов персональных данных, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 6.2. настоящей статьи. Обязанность представить доказательство 

получения согласия на обработку персональных данных по основаниям данного пункта в 

соответствии с законом возлагается на Фонд. 

6.2. Фонд имеет право без согласия субъекта персональных данных осуществлять обработку его 

персональных данных в следующих случаях: 

- обработка персональных данных осуществляется на основании федерального закона, 

устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и круг субъектов, персональные 

данные которых подлежат обработке, а также определяющего полномочия оператора; 

- обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения договора, одной из Сторон 

которого является субъект персональных данных; 



- обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных целей при 

условии обязательного обезличивания персональных данных; 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно 

важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта персональных 

данных невозможно; 

- осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию в соответствии с 

федеральными законами, в том числе персональных данных лиц, замещающих государственные 

должности, должности государственной гражданской службы, персональных данных кандидатов на 

выборные государственные или муниципальные должности. 

6.3. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина Фонд и его работники при обработке 

персональных данных Клиента обязаны соблюдать следующие общие требования. 

6.3.1. При определении объема и содержания персональных данных Частного Клиента, подлежащих 

обработке, Фонд должен руководствоваться Федеральным законом «О персональных данных», 

законодательством, регулирующим деятельность Фонда, договорными обязательствами, взятыми на 

себя сторонами по договору между Частным Клиентом и Фондом. Фонд получает персональные 

данные Частного Клиента только в объеме, не обходимом для достижения целей надлежащего 

исполнения договора с Частным Клиентом и соблюдения применимого к Фонду законодательства. 

6.3.2. Фонд не  должен обрабатывать не являющиеся общедоступными персональные данные 

Частного Клиента или представителя Корпоративного Клиента о его судимости, политических, 

религиозных и иных убеждениях и частной жизни. 

6.3.3. Фонд не должен запрашивать информацию о состоянии здоровья Частного Клиента или 

представителя Корпоративного Клиента. 

6.4. Фонд должен обеспечить защиту персональных данных Частного, представителя Корпоративного 

Клиента от неправомерного их использования или утраты за собственный счет в порядке, 

установленном федеральным законодательством. 

6.5. В случае,  если Фонд на основании договора поручает обработку персональных данных другому 

лицу, существенным условием договора является обязанность обеспечения указанным лицом 

конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке. 

 

VII. Права субъекта персональных данных 

 

7.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об операторе, о месте его 

нахождения, о наличии у Фонда персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту 

персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными. Субъект 

персональных данных вправе требовать от Фонда уточнения своих персональных данных, их 

блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 



заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих 

прав. 

7.2. Сведения о наличии персональных данных должны быть предоставлены субъекту персональных 

данных Фондом в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, 

относящиеся к другим субъектам персональных данных. 

7.3. Доступ к своим персональным данным предоставляется субъекту персональных данных или его 

законному представителю Фондом при обращении либо при получении запроса субъекта 

персональных данных или его законного представителя. Запрос должен содержать номер основного 

документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного 

представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе и 

собственноручную подпись субъекта персональных данных или его законного представителя. Запрос 

может быть направлен в электронной форме и подписан электронной цифровой подписью в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.4. Субъект персональных данных имеет право на получение при обращении или при получении 

запроса информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных Фондом, а также цель такой обработки; 

2) способы обработки персональных данных, применяемые Фондом; 

3) сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть 

предоставлен такой доступ; 

4) перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; 

5) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

6) сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных  

может повлечь за собой обработка его персональных данных. 

7.5. Субъект персональных данных имеет право отозвать согласие на обработку персональных 

данных, ограничить способы и формы обработки персональных данных, запретить распространение 

персональных данных без его согласия. 

7.6. Субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие Фонда в 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

7.7. 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. 

 

VIII. Порядок получения персональных данных Фондом 

 

8.1. Фонд получает персональные данные Частного Клиента: 

8.1.1. Непосредственно от субъекта персональных данных – Частного Клиента, в связи с заключением 

с Частным Клиентом письменного договора при наличии  письменного согласия на обработку 

персональных данных. 

8.1.2. От законного представителя Частного Клиента (субъекта персональных данных). 



Если персональные данные Частного Клиента получены Фондом от третьего лица, Фонд до начала 

обработки этих персональных данных предоставляет Частному Клиенту письменную информацию о 

своём наименовании и адресе, правовом основании и цели обработки Фондом персональных данных 

Частного Клиента, о предполагаемых пользователях персональных данных и установленных 

Федеральным законом «О персональных данных» правах Частного Клиента. 

8.1.3. Из общедоступных источников персональных данных, включая СМИ и Интернет. 

8.2. Фонд получает персональные данные представителя Корпоративного Клиента: 

8.2.1. От представителя Корпоративного Клиента (субъекта персональных данных); 

8.2.2. От иных представителей Корпоративного Клиента – только на основании федерального закона 

или только общедоступные персональные данные. 

8.2.3. Из общедоступных источников персональных данных, включая СМИ, Интернет, ЕГРЮЛ и 

иные публичные государственные реестры. 

 

IX. Обработка персональных данных 

9.1. Обработка персональных данных, указанных в статьях 3 и 4, осуществляется Фондом 

исключительно для достижения целей, определенных письменным договором между 

Частным/Корпоративным Клиентом и Фондом, и исполнения действующего законодательства. 

9.2. Обработка персональных данных, указанных в статьях 3 и 4, Фондом заключается в получении, 

систематизации, накоплении, хранении, уточнении (обновлении, изменении), использовании, 

распространении, обезличивании, блокировании, уничтожении и в защите от несанкционированного 

доступа. 

9.3. Обработка персональных данных, указанных в статьях 3 и 4, ведется методом смешанной (в том 

числе автоматизированной) обработки. 

9.4. К обработке персональных данных Клиента могут иметь доступ только работники  Фонда, 

допущенные к работе с досье Частных Клиентов и Корпоративных Клиентов. 

9.5. В случае соответствующего обращения субъекта персональных данных, Фонд обязан произвести 

необходимые изменения, уничтожить или блокировать соответствующие персональные данные по 

предоставлении субъектом персональных данных или его законным представителем сведений, 

подтверждающих, что персональные данные, которые относятся к соответствующему субъекту и 

обработку которых осуществляет Фонд, являются неполными, устаревшими, недостоверными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки. О 

внесенных изменениях и предпринятых мерах Фонд обязан уведомить субъекта персональных 

данных или его законного представителя и третьих лиц,  

которым персональные данные этого субъекта были переданы. 

 

X. Доступ к персональным данным Клиента 

10.1. Право доступа к персональным данным Частных Клиентов Фонда имеют: 

- Директор; 



- менеджеры Фонда,  осуществляющие непосредственную работу с Частными Клиентами; 

- работники, осуществляющие в Фонде бухгалтерский учёт и участвующие в подготовке отчётности, 

согласно требованиям действующего законодательства, в объеме, необходимом для исполнения их 

трудовых обязанностей; 

- специалист по ПОД/ФТ, осуществляющий внутренний контроль в Фонде, в объеме, необходимом 

для исполнения его трудовых обязанностей; 

10. 2. Право доступа к персональным данным представителей Корпоративных Клиентов имеют: 

- Директор; 

- менеджеры Фонда,  осуществляющие непосредственную работу с Частными Клиентами; 

- работники, осуществляющие в Фонде бухгалтерский учёт и участвующие в подготовке отчётности, 

согласно требованиям действующего законодательства, в объеме, необходимом для исполнения их 

трудовых обязанностей; 

- специалист по ПОД/ФТ, осуществляющий внутренний контроль в Фонде, в объеме, необходимом 

для исполнения его трудовых обязанностей; 

10.3. Доступ субъекта персональных данных к своим персональным данным предоставляется при 

личном обращении либо при получении письменного запроса. Фонд обязан сообщить субъекту 

персональных данных информацию о наличии персональных данных о нем, а также предоставить 

возможность ознакомления с ними в течение десяти рабочих дней с момента обращения. 

10.4. При передаче персональных данных Фонд должен соблюдать следующие требования:  

- не сообщать персональные данные, указанные в статьях 3 и 4, третьей стороне без письменного 

согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, установленных федеральным 

законом;  

- не сообщать персональные данные, указанные в статьях 3 и 4, в коммерческих целях без 

письменного согласия субъекта персональных данных;  

- предупредить лиц, получающих персональные данные, указанные в статьях 3 и 4, о том, что эти 

данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц 

подтверждения того, что это правило соблюдено;  

- разрешать доступ к персональным данным, указанным в статьях 3 и 4, только специально 

уполномоченным лицам; эти лица должны иметь право получать только те персональные данные, 

которые необходимы для выполнения конкретных функций.  

 

XI. Защита персональных данных Частных Клиентов и представителей Корпоративных 

Клиентов 

 

11.1. Защите подлежит следующая информация о клиентах, если с неё на законном основании не снят 

режим конфиденциальности:  

- документы, содержащие персональные данные Частного Клиента или представителей 

Корпоративного Клиента;  



- информация, содержащая персональные данные Частного Клиента или представителей 

Корпоративного Клиента, размещенная на электронных носителях.  

11.2. Фонд обязан при обработке персональных данных Частных Клиентов и представителей 

Корпоративных Клиентов принимать необходимые организационные и технические меры для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 

действий. 

11.3. Общую организацию защиты персональных данных Частных Клиентов и представителей 

Корпоративных Клиентов осуществляют руководители соответствующих внутренних структурных 

подразделений, в которых осуществляется их обработка. 

11.4. Защита персональных данных Частных Клиентов и представителей Корпоративных Клиентов, 

хранящихся в электронных базах данных Фонда, от несанкционированного доступа, искажения и 

уничтожения информации, а также от иных неправомерных действий, обеспечивается работниками 

соответствующих администратором безопасности при использовании ресурсов объекта 

вычислительной техники Фонда.  

11.5. Доступ к персональным данным Частных Клиентов и представителей Корпоративных Клиентов 

имеют сотрудники Фонда, которым персональные данные необходимы в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей.  

11.6. Сотрудник Фонда, имеющий доступ к персональным данным Частных Клиентов или 

представителей Корпоративных Клиентов в связи с исполнением трудовых обязанностей:  

- обеспечивает хранение информации, содержащей персональные данные Частных Клиентов или 

представителей Корпоративных Клиентов, исключающее доступ к ним третьих лиц; 

- в  отсутствие сотрудника на его рабочем месте не должно быть документов, содержащих 

персональные данные Частных Клиентов или представителей Корпоративных Клиентов; 

- при уходе в отпуск, во время служебной командировки и иных случаях длительного отсутствия 

сотрудника на своем рабочем месте, он обязан передать документы и иные носители, содержащие 

персональные данные Частных Клиентов или представителей Корпоративных Клиентов лицу, на 

которое локальным актом Фонда (приказом, распоряжением) будет возложено исполнение его 

трудовых обязанностей. В случае если такое лицо не назначено, указанные выше документы и иные 

носители, передаются другому сотруднику, имеющему доступ к персональным данным Частных 

Клиентов и представителей Корпоративных Клиентов.  

11.6.1. При увольнении сотрудника, имеющего доступ к персональным данным Частных Клиентов 

или представителей Корпоративных Клиентов, документы и иные носители, содержащие 

персональные данные Клиентов, передаются другому сотруднику, имеющему доступ к персональным 

данным Частных Клиентов или представителей Корпоративных Клиентов.  

11.7. Допуск к персональным данным Частных Клиентов или представителей Корпоративных 

Клиентов других сотрудников Фонда, не имеющих надлежащим образом оформленного доступа, 

запрещается.  



11.8. Документы, содержащие персональные данные Частных Клиентов или представителей 

Корпоративных Клиентов, хранятся в запирающихся шкафах, обеспечивающих защиту от 

несанкционированного доступа. В конце рабочего дня все документы, содержащие персональные 

данные Клиентов, помещаются в шкафы, обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа. 

11.9. Защита доступа к электронным базам данных, содержащим персональные данные Клиентов, 

обеспечивается: 

- использованием лицензированных антивирусных и иных программно-технических средств защиты 

периметра внутренней сети, не допускающих несанкционированный вход в локальную сеть Фонда; 

- разграничением прав доступа с использованием учетной записи;  

- двухступенчатой системой паролей: на уровне локальной компьютерной сети и на уровне баз 

данных. 

11.10. Попытки несанкционированного входа в учётные записи (троекратный ввод неверного имени 

пользователя и/или пароля), в которых содержатся персональные данные, приводят к блокировке 

таких учётных записей. 

11.11. Все электронные приложения, содержащие персональные данные, включая информационные 

системы персональных данных, папки и файлы, содержащие персональные данные, защищаются 

паролем. 

11.12. Копировать и делать выписки персональных данных Частных Клиентов или представителей 

Корпоративных Клиентов разрешается исключительно в служебных целях с письменного разрешения 

руководителя соответствующего внутреннего  подразделения Фонда, осуществляющего работу с 

клиентами. 

В случае если копирование или выписка персональных данных делается работником подразделения, 

осуществляющего работу с клиентами, указанное в данном пункте разрешение не требуется, при 

условии, что скопированные данные не будут переданы лицам, не являющимися работниками этого 

подразделения. 

11.13. Ответы на письменные запросы уполномоченных государственных органов, других 

организаций и учреждений о персональных данных Частных Клиентов, представителей 

Корпоративных клиентов даются только с письменного согласия субъекта персональных данных, 

если иное не установлено законодательством. Ответы оформляются в письменном виде, на бланке 

Фонда, и в том объеме, который позволяет не разглашать из лишний объем персональных данных. 

 

XII. Ответственность за разглашение информации, содержащей персональные данные 

Частного Клиента или представителей Корпоративного Клиента 

 

12.1. Работники Фонда, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или 

уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами. 



12.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

обязанностей по соблюдению установленного порядка обработки персональных данных Частных 

Клиентов, представителей Корпоративных Клиентов Фонд вправе применять предусмотренные 

Трудовым кодексом дисциплинарные взыскания. 

12.3. Фонд возмещает субъекту персональных данных ущерб, причиненный неправомерным 

использованием Фондом информации, содержащей персональные данные. 

12.4. Неправомерный отказ в предоставлении собранных в установленном порядке документов, 

содержащих персональные данные Частных Клиентов или представителей Корпоративных Клиентов, 

либо несвоевременно е предоставление таких документов или иной информации в случаях, 

предусмотренных законом, либо предоставление неполной или заведомо ложной информации может 

повлечь наложение на должностных лиц Фонда административного штрафа в размере, определяемом 

Кодексом об административных правонарушениях. 

 

XIII. Обработка персональных данных контрагентов по хозяйственным договорам 

13.1. Фондом осуществляется обработка персональных данных физических лиц, являющихся 

контрагентами и/или представителями контрагентов Фонда по хозяйственным договорам. 

13.2. Перечень обрабатываемых Фондом персональных данных субъектов – контрагентов по 

хозяйственным договорам, являющихся физическими лицами, не зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, представителей контрагентов: 

- фамилия, имя, отчество; 

- паспортные данные, включая номер паспорта, сведения о дате выдачи и выдавшем паспорт органе, 

дату рождения, место рождения, пол, адрес регистрации; 

- данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, 

включая номер, сведения о дате выдачи и выдавшем органе, срок действия, дату рождения, пол; 

- данные миграционных документов иностранного гражданина или лица без гражданства:  

визы, миграционной карты, уведомления Федеральной миграционной службы о месте пребывания; 

- адрес регистрации иностранного гражданина в стране, гражданином которой он/она является; 

- адрес местонахождения (места пребывания); 

-СНИЛС (по договорам об оказании услуг, выполнении работ); 

- ИНН (при наличии); 

- адрес места жительства, контактный телефон. 

13.3. Перечень обрабатываемых Фондом персональных данных субъектов – контрагентов по 

хозяйственным договорам, являющихся физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей: 

- фамилия, имя, отчество; 

- паспортные данные, включая номер паспорта, сведения о дате выдачи и выдавшем паспорт органе, 

дату рождения, место рождения, пол, адрес регистрации; 



- данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, 

включая номер, сведения о дате выдачи и выдавшем органе, срок действия, дату рождения, пол; 

- данные миграционных документов иностранного гражданина или лица без гражданства:  

визы, миграционной карты, уведомления Федеральной миграционной службы о месте пребывания; 

- адрес регистрации иностранного гражданина в стране, гражданином которой он/она является; 

- адрес местонахождения (места пребывания); 

-ОГРНИП; 

- ИНН; 

- адрес места жительства, контактный телефон. 

13.4. Указанные в пунктах 13.2., 13.3. персональные данные обрабатываются в целях заключения 

договоров и надлежащего исполнения обязательств сторон из данных договоров. 

13.5. При обработке персональных данных контрагентов по хозяйственным договорам соблюдаются 

требования, предусмотренные настоящим Положением в отношении Клиентов. 

XIV. Заключительные положения 

14.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

14.2. Работодатель обеспечивает неограниченный доступ к настоящему документу. 

14.3. Настоящее Положение доводится до сведения всех работников персонально под роспись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению об обработке  

персональных данных клиентов МКК Бобровского Фонда  

поддержки предпринимательства  Воронежской  

области 

 

Кому: Указать Ф.И.О. руководителя внутреннего 

 структурного подразделения 

От: Указать Ф.И.О., должность 

 

Заявление на получение доступа к персональным данным 

(типовая форма) 

 

Отметить нужное: 

 

  Прошу предоставить доступ к персональным данным перечисленных ниже  Частных Клиентов 

 

 Прошу предоставить доступ к персональным данным представителей Корпоративных Клиентов, 

перечисленных ниже 

 

 Разрешить снятие копий с документов, содержащих персональные данные 

 

Ф.И.О./Наименование 

клиента 

Документы, к которым 

предоставляется доступ 

Цель получения доступа к 

персональным данным 

   

   

   

 

Обязуюсь использовать полученные персональные данные исключительно в указанных выше целях. 

Число 

Подпись 

____________________________________________________________________ 

 

Заполняется руководителем соответствующего внутреннего структурного подразделения Фонда, 

осуществляющего работу с клиентами 

 

 

Доступ разрешаю    

                                               Ф.И.О.                Подпись   Число 

 



Приложение № 2 к Положению об обработке  

персональных данных клиентов МКК Бобровского Фонда  

поддержки предпринимательства  Воронежской  

области 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

(типовая форма*) 
 
 

г. Воронеж         «__» ___________ 20__ г. 

 

Я, 

____________________________________________________________________________  
                                      (Фамилия, Имя, Отчество полностью, дата рождения) 

_________________________________________ серия ________ № __________ выдан _________________________  

(вид документа, удостоверяющего личность)                                                                             (кем и когда выдан)   

___________________________________________________________________________________________________, 

проживаю(___) по адресу: _________________________________________________________ 

принимаю решение о предоставлении (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц, 

с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации)  МКК 

Бобровский Фонд поддержки предпринимательства Воронежской области (МКК БФППВО, 

Фонд), расположенному по адресу: г. Бобров, ул. Краснофлотская д.41, моих персональных 

данных и даю согласие на их обработку  (автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации) обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем 

интересе. 

В случае предоставления мною Фонду персональных данных третьих лиц, я заявляю и 

гарантирую, что мною получено согласие этих лиц на передачу их персональных данных Фонду 

и обработку этих персональных данных Фондом.  

Согласие дается мною для целей заключения с Фондом любых договоров, не 

противоречащих целям деятельности Фонда, и их дальнейшего исполнения, принятия решений 

или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня 

или других лиц, предоставления Фондом мне информации об оказываемых Фондом услугах. 

Персональные данные, предоставленные мною Фонду, включают в себя, в том числе (но, 

не ограничиваясь,) мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 

семейное, имущественное, социальное положение, паспортные данные, образование, 

профессия, доходы, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, 

доступные либо известные в любой конкретный момент времени Фонду (далее - «персональные 

данные»).  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом 

действующего законодательства. 

Общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном 

законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ. 

Настоящее согласие действует бессрочно. Отзыв настоящего согласия может быть 

произведен в письменной форме путем направления мною соответствующего письменного 

уведомления Фонду не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия. Между мной и 

Фондом достигнуто соглашение о том, что в случае отзыва мною настоящего согласия Фонд  

вправе обрабатывать мои персональные данные до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при 

привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передачи Фондом 



принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Фонд вправе в необходимом объеме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая 

мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими 

лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 

информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается 

данным мною любым третьим лицам, указанным  выше, с учетом соответствующих изменений, 

и любые такие третьи лица имеют право на   обработку персональных данных на основании 

настоящего согласия. 

 

 

_______________    ______________  
            (подпись)                   (ФИО)  

 

*Настоящая типовая форма применяется, если иная форма согласия не установлена  другими локальными 

нормативными правовыми актами Фонда поддержки предпринимательства Воронежской области, 

регулирующими порядок и условия предоставления Фондом определенных услуг, связанных с необходимостью 

обработки персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к Положению об обработке  

персональных данных клиентов МКК Бобровского Фонда  

поддержки предпринимательства  Воронежской  

области 
 

 

 

Согласие на передачу персональных данных третьим лицам* 
 

(примерный образец) 

 

Я, ___________________________________________________________________________  
                                      (Фамилия, Имя, Отчество полностью, дата рождения) 

_________________________________________ серия ________ № __________ выдан _________________________  

(вид документа, удостоверяющего личность)                                                                             (кем и когда выдан)   

___________________________________________________________________________________________________, 

проживаю(___) по адресу: _________________________________________________________ 

 

действуя свободно, своей волей и в своем интересе, даю свое согласие МКК Бобровский Фонд 

поддержки предпринимательства Воронежской области (МКК БФППВО, Фонд), 

расположенному по адресу: г. Бобров ул. Краснофлотская д.41 на передачу всех моих 

персональных данных, полученных Фондом от меня лично или, с моего согласия, от третьих 

лиц, третьим лицам, а именно: 

_____________________________________________________________________________  

     (наименование/Ф.И.О. третьего лица) 

для целей заключения с Фондом любых договоров, не противоречащих целям деятельности 

Фонда, и их дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных действий, 

порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц. 

 

Настоящее согласие действительно до окончания срока обработки моих персональных данных 

Фондом в соответствии с данным мною согласием на обработку персональных данных. 

 

_______________    ______________  
            (подпись)                   (ФИО)  

 

*Согласие по настоящему образцу берется у субъекта персональных данных в случаях, если: 

- данное им согласие на обработку персональных данных не предоставляет Фонду права на передачу персональных 

данных третьим лицам,  

- либо если данное им согласие на обработку персональных данных предусматривает конкретных круг третьих 

лиц, которым Фонд имеет право передать персональные данные субъекта, и в состав этого ограниченного круга 

лиц не входит лицо, которое необходимо Фонду для надлежащего оказания услуг субъекту персональных 

данных/исполнения договорных обязательств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 к Положению об обработке  

персональных данных клиентов МКК Бобровского Фонда  

поддержки предпринимательства  Воронежской  

области 

 

 

 

Ответ на запрос о предоставлении персональных данных 
 

(образец заполнения) 
 

 
Руководителю _________ (наименование, 

 

адрес организации либо ФИО лица) 

 

 

 
Уважаемый(ая) ________ ! 

 
 

В     ответ     на     Ваше     письмо     от  _______ г.     N  _____  сообщаю, что 

гражданин РФ  __________________________________ (Ф.И.О. субъекта персональных 

данных), паспорт серии ______ №____________, выданный ____________________________ 

(когда и кем), зарегистрированн(__) по адресу: _________________________________________, 

является (являлся) клиентом Фонда в связи с заключенным договором _____________ 

(наименование, номер и дата договора). 

Также сообщаем иные сведения в соответствии с Вашим письмом  (в порядке, 

предусмотренном в запросе,  предоставить запрашиваемые сведения о субъекте персональных 

данных и/или характере договорных отношений Фонда с ним). 

В соответствии с Положением о персональных данных клиентов МКК Бобровского Фонда 

поддержки предпринимательства Воронежской области информация, предоставленная в Ваше 

распоряжение, относится к персональным данным клиента и поэтому является 

конфиденциальной. 

Предупреждаю Вас, что данная информация может быть использована Вами 

исключительно в целях, для которых она была представлена. 

В соответствии с действующим законодательством на Вас возлагается ответственность за 

возможное разглашение вышеупомянутой информации с даты ее предоставления в Ваше 

распоряжение. 

 

 

 

Директор         Е.В. Брюхова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 к Положению об обработке  

персональных данных клиентов МКК Бобровского Фонда  

поддержки предпринимательства  Воронежской  

области 

 

 

 

Разъяснение субъекту персональных данных юридических последствий отказа 

предоставить свои персональные данные 

(типовая форма) 

 

 

Уважаемый (-ая),____________________________________! 
(инициалы субъекта персональных данных) 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных» уведомляем Вас, что обязанность предоставления Вами 

персональных данных установлена 

______________________________________________________________________ 
(реквизиты и наименование нормативных правовых актов) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

В случае отказа Вами предоставить свои персональные данные, МКК Бобровский 

Фонд поддержки предпринимательства Воронежской области (МКК БФППВО, Фонд)  не 

сможет на законных основаниях осуществлять такую обработку, что приведет к 

следующим для Вас юридическим последствиям 

________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(перечисляются юридические последствия для субъекта персональных данных, то есть случаи возникновения, изменения или 

прекращения личных либо имущественных прав граждан или случаи иным образом затрагивающие его права, свободы и законные интересы) 

 

В соответствии с законодательством в области персональных данных Вы имеете 

право: 

на получение сведений о Фонде, о месте его нахождения; 

требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 

цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих 

прав;  

на получение при обращении или при направлении запроса информации, 

касающейся обработки своих персональных данных;  

на обжалование действия или бездействия Фонда в уполномоченный орган по 

защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке; на защиту своих 

прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию 

морального вреда в судебном порядке. 

 
                                                                                                              
 Директор                                                                                    ______________________  
 
М.П. 

 


