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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных 
(далее – Политика) Акционерного общества «Управляющая компания 
«СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» (далее – Компания, 
Оператор) определяет порядок обработки персональных данных и меры 
по обеспечению безопасности персональных данных в Компании. 
 

1.2. Политика разработана в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 
Закон о персональных данных) в целях обеспечения 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.   
 

1.3. Политика распространяется на отношения в области обработки 
персональных данных, возникшие у Оператора как до, так и после 
утверждения настоящей Политики. 
 

1.4. Персональные данные являются конфиденциальной информацией, 
охраняемой в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и на них распространяются все требования, установленные 
внутренними документами Компании к защите конфиденциальной 
информации. 
 

1.5. Если в результате изменения законодательных и нормативных правовых 
актов Российской Федерации отдельные пункты настоящей Политики 
вступают с ними в противоречие, эти пункты утрачивают силу. До 
момента внесения изменений в настоящую Политику, следует 
руководствоваться законодательными и нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации. 
 

2. Основные понятия и термины 
 

2.1. Персональными данными является любая информация, относящаяся 
к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому 
лицу (далее - Субъекту персональных данных). 
 

2.2. Персональные данные, разрешенные Субъектом персональных 
данных для распространения – это персональные данные, доступ 
неограниченного круга лиц к которым предоставлен Субъектом 
персональных данных путем дачи согласия на обработку персональных 
данных, разрешенных Субъектом персональных данных для 
распространения.  

 
2.3. Оператор персональных данных (далее – Оператор) – 

государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 
физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами 
организующие и (или) осуществляющие обработку персональных 
данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, 
состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 
(операции), совершаемые с персональными данными.  
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2.4. Субъект персональных данных – физическое лицо, которому 
принадлежат персональные данные.  

 
2.5. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств. 
Обработка персональных данных включает в себя: 
- сбор; 
- запись; 
- систематизация; 
- накопление; 
- хранение; 
- уточнение (обновление, изменение); 
- извлечение; 
- использование; 
- передачу (распространение, предоставление, доступ); 
- обезличивание; 
- блокирование; 
- удаление; 
- уничтожение персональных данных. 
 

2.6. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка 
персональных данных с помощью средств вычислительной техники. 
 

2.7. Распространение персональных данных – действия, направленные 
на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц. 

 
2.8. Предоставление персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или 
определенному кругу лиц. 

 
2.9. Блокирование персональных данных – временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, если 
обработка необходима для уточнения персональных данных). 

 
2.10. 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. 

 
2.11. Обезличивание персональных данных – действия, в результате 

которых становится невозможным без использования дополнительной 
информации определить принадлежность персональных данных 
конкретному Субъекту персональных данных. 

 
2.12. Информационная система персональных данных – совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих 
их обработку информационных технологий и технических средств. 

 
2.13. Трансграничная передача персональных данных – передача 

персональных данных на территорию иностранного государства органу 
власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или 
иностранному юридическому лицу. 
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3. Принципы обработки персональных данных 
 
3.1. Обработка персональных данных осуществляется на основе следующих 

принципов: 

• обработка персональных данных осуществляется на законной и 
справедливой основе;  

• обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 
заранее определенных и законных целей; 

• соответствие содержания и объема обрабатываемых персональных данных 
заявленным целям их обработки, отсутствие избыточности по отношению к 
заявленным целям их обработки; 

• недопустимость объединения баз данных, содержащих персональные 
данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между 
собой; 

• обеспечение точности персональных данных, их достаточности, а в 
необходимых случаях и актуальности по отношению к целям обработки;  

• хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 
определить Субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют 
цели обработки, если срок хранения персональных данных не установлен 
Федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем 
или поручителем, по которому является Субъект персональных данных;  

• обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 
обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом. 
 

4. Правовые основания обработки персональных данных  
 
4.1. Правовым основанием обработки персональных данных является 

совокупность нормативных правовых актов, во исполнение которых и в 
соответствии с которыми Оператор осуществляет обработку 
персональных данных, в том числе: 

• Устав АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ»; 

• Лицензия на осуществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными фондами, №21-000-1-00054, выдана ФКЦБ 
РФ 03.12.2001 г.; 

• Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №077-08379-
001000, выдана ФСФР России 21.04.2005 г.;  

• Договоры, заключаемые между Оператором и Субъектами персональных 
данных; 

• Согласия Субъектов персональных данных на обработку их персональных 
данных; 

• Конституция Российской Федерации; 

• Гражданский кодекс Российской Федерации; 

• Трудовой кодекс Российской Федерации; 

• Налоговый кодекс Российской Федерации; 

• Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; 

• Федеральный закон от 15.12.2001 №167-ФЗ "Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации"; 

• Федеральный закон от 16.07.1999 №165-ФЗ «Об основах обязательного 
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социального страхования»;  

• Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 01.04.1996 №27-ФЗ "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования"; 

• Федеральный закон №111-ФЗ от 24.07.2002 г. "Об инвестировании средств 
для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской 
Федерации"; 

• Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах"; 

• Федеральный закон от 29.11.2001 №156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"; 

• Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"; 

• Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ "Об электронной подписи"; 

• Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма"; 

• Федеральный закон от 27.07.2010 №224-ФЗ "О противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и 
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"; 

• Федеральный закон от 05.03.1999 №46-ФЗ "О защите прав и законных 
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"; 

• Федеральный закон от 22.10.2004 №125-ФЗ "Об архивном деле в 
Российской Федерации"; 

• Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции"; 

• Федеральный закон от 28.12.2013 №426-ФЗ "О специальной оценке условий 
труда"; 

• Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции"; 

• Постановление Правительства РФ от 12.12.2004 №770 "Об утверждении 
типового Кодекса профессиональной этики управляющих компаний, 
специализированного депозитария, брокеров, осуществляющих деятельность, 
связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных 
накоплений, и Правил согласования Кодексов профессиональной этики 
управляющих компаний, специализированного депозитария, брокеров, 
осуществляющих деятельность, связанную с формированием и 
инвестированием средств пенсионных накоплений, с Федеральной службой по 
финансовым рынкам"; 

• Положение о лицензионных требованиях и условиях осуществления 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на 
совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов 
о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг" (утв. Банком России 
27.07.2015 №481-П); 

•  Указание Банка России от 22.07.2020 № 5511-У 
"О требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом 
интересов управляющей компании инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и 
специализированного депозитария"; 

• Приказ Росархива от 20.12.2019 №236 "Об утверждении Перечня типовых 
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций"; 

• Постановление ФКЦБ РФ от 16.07.2003 №03–33/пс "Об утверждении 
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Положения о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ"; 

• Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 №2464 "О порядке 
обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда";  

• Приказ Минтруда России от 20.04.2022 № 223н "Об утверждении Положения 
об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 
отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих 
классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на 
производстве"; 

• Постановление Правительства РФ от 05.07.2022 №1206 "О порядке 
расследования и учета случаев профессиональных заболеваний работников"; 

• Указание Банка России от 13.01.2021 №5708-У "Об объеме, формах, 
порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов 
акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями 
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 
пенсионных фондов"; 

• Приказ ФСФР России от 28.01.2010 №10-4/пз-н "Об утверждении Положения 
о специалистах финансового рынка";  

• Положение Банка России от 27.12.2017 № 625-П "О порядке согласования 
Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой 
организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении 
полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав 
органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, 
оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к 
деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных 
должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых 
организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного 
совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о 
непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров 
(наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о 
предоставлении Банком России информации и направления Банком России 
ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных 
статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также о порядке 
ведения таких баз"; 

• Указание Банка России от 13.01.2021 № 5709-У "Об объеме, формах, сроках 
и порядке составления и представления в Банк России отчетности 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и 
клиринговых организаций, а также другой информации"; 

• Указание Банка России от 25.12.2017 № 4662-У «О квалификационных 
требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего 
контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, 
ответственному за организацию системы управления рисками, и контролеру 
негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о 
порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об 
освобождении от должности) указанных лиц (за исключением контролера 
негосударственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц, 
ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма кредитной организации, 
негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей 
компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, 
сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании 
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 
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пенсионных фондов, а также о порядке оценки Банком России соответствия 
указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного 
фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации»; 

• иные законодательные акты и нормативные документы Российской 
Федерации.  

5. Цели обработки персональных данных 
 

5.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъектов в 
следующих целях:  
 

• обеспечение соблюдения Конституции, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации; 

• заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров с 
физическими, юридическими лицами для осуществления деятельности, 
предусмотренной уставом Компании, и лицензируемой деятельности; 

• организации кадрового учета, обеспечения соблюдения актов 
законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, заключения и исполнения обязательств по трудовым и 
гражданско-правовым договорам; 

• ведения кадрового делопроизводства, содействия работникам в 
трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, пользования различного 
вида льготами, добровольного страхования работников, исполнения 
требований налогового законодательства в связи с исчислением и уплатой 
налога на доходы физических лиц, а также единого социального налога, 
пенсионного законодательства при формировании и представлении 
персонифицированных данных о каждом получателе доходов, учитываемых 
при начислении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и 
обеспечение, заполнения первичной статистической документации, в 
соответствии с действующим законодательством; 

• привлечения и отбора кандидатов на работу у Оператора; 

• предоставление отчетности государственным органам в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации; 

• обработка персональных данных Субъектов в соответствии с нормативными 
правовыми актами, регулирующими деятельность Компании на рынке ценных 
бумаг; 

• ведения бухгалтерского учета; 

• обеспечение личной безопасности и сохранности имущества Субъектов 
персональных данных; 

• осуществление технической поддержки информационных систем, 
управление доступом работников к информационным системам 
(аутентификация и автоматизированное управление учётными записями); 

• организации хранения и обеспечения сохранности документов в 
соответствии с требованиями действующего законодательства; 

• иные цели, в соответствии с согласием Субъекта персональных данных, 
полученным Оператором.  
 

6. Категории обрабатываемых персональных данных  
 

6.1. Состав категорий Субъектов персональных данных и обрабатываемых в 
Компании категорий персональных данных формируется в соответствии 
с Законом о персональных данных, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также уставом Компании, договорами и 
бизнес-процессами Компании.  
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6.2. Оператор не осуществляет обработку специальных категорий 
персональных данных, касающихся расовой, национальной 
принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 
убеждений, интимной жизни, состоянии здоровья за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
 

7. Основные права и обязанности Оператора 
 

7.1. Оператор имеет право: 
 

• отстаивать свои интересы в суде;  

• предоставлять персональные данные Субъектов государственным и иным 
уполномоченным органам, если это предусмотрено действующим 
законодательством Российской Федерации (налоговые, правоохранительные 
органы, Банк России и др.);  

• отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;  

•  обрабатывать персональные данные Субъекта без его согласия, в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;  

•  осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 

 
7.2. Оператор обязан: 
 

• организовывать обработку персональных данных в соответствии с 
требованиями Закона о персональных данных; 

• принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения 
обязанностей, предусмотренных Законом о персональных данных и иными 
законодательными актами Российской Федерации;  

• не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные 
без согласия Субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 
законодательными актами Российской Федерации; 

• по требованию субъекта персональных данных прекратить обработку его 
персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством; 

• разъяснить Субъекту персональных данных юридические последствия 
отказа предоставить его персональные данные и (или) дать согласие на их 
обработку если предоставление персональных данных и (или) получение 
Оператором согласия на обработку персональных данных являются 
обязательными в соответствии с Законом о персональных данных; 

• предоставить Субъекту персональных данных по его просьбе информацию 
о целях, правовых основаниях, применяемых способах и сроках обработки 
персональных данных, информацию о способах исполнения Оператором 
возложенных обязанностей и иные сведения, предусмотренные Законом о 
персональных данных;  

• отвечать на обращения и запросы Субъектов персональных данных и их 
законных представителей в соответствии с требованиями Закона о 
персональных данных; 

• сообщать в уполномоченный орган по защите прав Субъектов 
персональных данных по запросу этого органа необходимую информацию в 
течение десяти рабочих дней с даты получения такого запроса; 

• опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к 
документу, определяющему его политику в отношении обработки персональных 
данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных 

consultantplus://offline/ref=79F917D3EA3EB308329A3996424B07324250A1C2DFD34F6D328AC9BF0DB6B25C282182DE203588CC191B1B1967TAZ3L
consultantplus://offline/ref=EE01D905ED1245096F6A6B70B976BCA65B2DF9F1A142419ED9A161127EF99363DD1FE87BB61E532F003712AC55jAPBL
consultantplus://offline/ref=A803CC19142E454589D6268D159BFF064C96E73C6F7A103DA4878A325DE0C43282E64729D92FE1D846F465387465u2M
consultantplus://offline/ref=EE01D905ED1245096F6A6B70B976BCA65B2DF9F1A142419ED9A161127EF99363CF1FB077B6184C270E2244FD13FFB415BC57B9BEB3FB4790j1P4L
consultantplus://offline/ref=EE01D905ED1245096F6A6B70B976BCA65B2DF9F1A142419ED9A161127EF99363CF1FB077B6184C270E2244FD13FFB415BC57B9BEB3FB4790j1P4L
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данных; 

• хранить и обрабатывать персональные данные на серверах, находящихся 
на территории Российской Федерации; 

• в случае установления факта неправомерной или случайной передачи 
(предоставления, распространения, доступа) персональных данных, повлекшей 
нарушение прав Субъектов персональных данных, уведомлять 
уполномоченный орган по защите прав Субъектов персональных данных о 
произошедшем инциденте и результатах внутреннего расследования 
выявленного инцидента; 

• выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации или договором. 
 

8. Основные права и обязанности Субъекта персональных данных 
 

8.1. Субъект персональных данных имеет право: 
 

• принимать решение о предоставлении своих персональных данных и давать 
согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе; 

• получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных на 
основании запроса в порядке, предусмотренном Законом о персональных 
данных; 

• требовать уточнения его персональных данных, их блокирования или 
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 
предусмотренные законом меры по защите своих прав и законных интересов; 

• на отзыв своего согласия на обработку своих персональных данных, если 
наличие такого согласия требуется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

• обжаловать действия (бездействия) Оператора, осуществляющего 
обработку его персональных данных с нарушением требований Закона о 
персональных данных или иным образом нарушающего его права и свободы, 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; 

•   осуществлять иные права, установленные Законом о персональных 
данных. 
 

8.2. Субъект персональных данных обязан:  
 

•    предоставлять достоверные персональные данные и подтверждать их 
достоверность путем предъявления оригиналов документов или их 
надлежащим образом заверенных копий (если применимо); 

•    своевременно информировать Оператора об изменении своих 
персональных данных.  
 

9. Порядок и условия обработки персональных данных в Компании 
 
9.1. Обработка персональных данных осуществляется Компанией в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
 

9.2. Обработка персональных данных осуществляется с согласия Субъекта 
персональных данных на обработку его персональных данных, а также 
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без такового в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

 
9.3. При осуществлении своей деятельности Компания осуществляет 

обработку персональных данных включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных как с 
использованием средств автоматизации, так и без использования таких 
средств. 

 
9.4. К обработке персональных данных допускаются работники Компании, в 

должностные обязанности которых входит обработка персональных 
данных и они несут персональную ответственность за соблюдение 
требований по обработке и обеспечению безопасности персональных 
данных. При этом все работники Компании надлежащим образом 
ознакомлены с документами Компании, устанавливающими порядок 
обработки и защиты персональных данных, а также права и 
обязанности, возникающие при осуществлении обработки и защиты 
персональных данных.  
 

9.5. Компания принимает необходимые правовые, организационные и 
технические меры для защиты персональных данных от неправомерного 
или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 
распространения и других несанкционированных действий, в том числе: 

 

• назначает лицо, ответственное за организацию обработки персональных 
данных в Компании; 

• утверждает настоящую Политику и иные локальные нормативные акты в 
отношении обработки персональных данных; 

• осуществляет внутренний контроль соответствия обработки персональных 
данных законодательству Российской Федерации в сфере защиты 
персональных данных, а также политике и локальным нормативным актам 
Компании; 

• осуществляет ознакомление работников, непосредственно 
осуществляющих обработку персональных данных, с положениями 
законодательства Российской Федерации о персональных данных и 
локальными нормативными актами Компании; 

• применяет организационные и технические меры по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных; 

• осуществляет учет материальных носителей персональных данных; 

• применяет технические и организационные меры для обеспечения 
восстановления персональных данных модифицированных или 
уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

• устанавливает правила доступа к персональным данным, обрабатываемым 
в информационных системах, а также обеспечение регистрации и учета 
всех совершаемых с ними действий;  

• осуществляет контроль за принимаемыми мерами по обеспечению 
безопасности и уровней защищенности информационных систем; 

• организует режим обеспечения безопасности помещений, препятствующий 
возможности неконтролируемого проникновения; 

• принимает иные меры в соответствии с Законом о персональных данных и 
локальными нормативными актами Компании.  
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10. Условия передачи персональных данных 

 
10.1. Не допускается передача и распространение персональных данных без 

согласия Субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 
федеральным законом.  
 

10.2. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных Субъектом 
персональных данных для распространения, оформляется отдельно от 
иных согласий Субъекта персональных данных на обработку его 
персональных данных. 
 

10.3. Компания осуществляет передачу персональных данных 
государственным органам и уполномоченным лицам в рамках их 
полномочий и компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  
 

10.4. В случае, если лицо, обратившееся к Оператору с запросом на 
предоставление персональных данных не уполномочено на получение 
информации, относящейся к персональным данным, Оператор 
отказывает в выдаче такой информации с соответствующим 
уведомлением указанного лица об отказе. 

 
10.5. Компания не осуществляет трансграничную передачу персональных 

данных на территорию иностранных государств, не обеспечивающих 
адекватную защиту прав Субъектов персональных данных, за 
исключением случаев, когда Субъект персональных данных даст на это 
письменное согласие.  

 
11. Сроки обработки персональных данных  

 
11.1. Сроки обработки персональных данных определяются исходя из срока 

достижения цели обработки, срока, указанного Субъектом персональных 
данных в согласии на обработку персональных данных и с учетом 
требований Приказа Росархива от 20.12.2019 №236 «Об утверждении 
Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся 
в процессе деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения», 
Постановления ФКЦБ Российской Федерации от 16.07.2003 №03-33/пс 
«Об утверждении Положения о порядке и сроках хранения документов 
акционерных обществ», сроком исковой давности, а также иных 
требований законодательства Российской Федерации. 

 
12. Прекращение обработки персональных данных  

 
12.1. Обработка персональных данных прекращается, а собранные 

персональных данные уничтожаются в следующих случаях и в сроки, 
установленные Законом о персональных данных, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации: 

 

• по истечению установленного срока обработки;  

• по достижении целей обработки или при утрате необходимости в их 
достижении;  

• при отзыве Субъектом персональных данных согласия на обработку своих 
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персональных данных, если такое согласие требуется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;  

• по требованию Субъекта персональных данных или уполномоченного 
органа по защите прав Субъектов персональных данных, если таковые 
являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно 
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 
обработки;  

• в случае выявления неправомерной обработки Оператором, если 
обеспечить правомерность обработки невозможно. 

 
13. Ответственность  

 
13.1. Лица, виновные в нарушении требований Закона о персональных 

данных, во исполнение которого разработана настоящая Политика, 
несут гражданскую, административную, дисциплинарную и иную 
предусмотренную законодательством Российской Федерации 
ответственность. 

 
14. Заключительные положения 

 
14.1. Политика является общедоступной и подлежит размещению на 

официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: www.sputnik-am.ru  
 

14.2. Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых 
законодательных актов и по инициативе Оператора, но не реже одного 
раза в три года. 

 
14.3. Контроль за исполнением требований настоящей Политики 

осуществляется уполномоченным лицом, ответственным за 
организацию обработки персональных данных в Компании. 

 
 

http://www.sputnik-am.ru/

