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l. На:lна.lешие lloKyMeHTa

1.1. ГIоllлr,гика сlбрабсп,ки llepcol-ltljlI)Hыx данI-1ых (далее llo ,гекс,гу K/[oKyMrerrT>) опредеJIяе,I,

обt;lllс принциlIы обрабоt,ки персоIJальных данных в ООО кКрсдит.Клаб) и содоржит
свсденрtя о реtlJIIlз\/е\4ых требовагlиях к защите 11ерсональных данных. flосryп к
1ltlС'ГОЯ tЦеi\lУ i lOKY i\{ el l 1 )/ }{е()гралl и tt ен.

1,2. !ействие l{oltyN,Ielt,гt} расttространяется на всех сотрудников ООО <Кредит.Клаб>"
cojlcpil(at{Llc fltltсул,tоlл,га доtsод1.1,1,ся до сведения третьих лиц в сJ]учае передаLIи им
tle|]col IuUIbl I l>l х /(ilН |'I ы х }} у cTaHoRJ Igн[{ом за коном порядке.

2. [Iравовые oc}toxttlHиrl обрабоr,ки персональных данных

- q)еdера.цьный зак0l-{ "() tlepcoHcl,llэHbl,x daHHbtx" опl 27.07.200б N l52-ФЗ:

- Феdеральньtй закон "О пtuкрофuнансовой dеяmельноспоu u лwuкрофuнансовых
орzанLtзаL|uях" оlп 02.07.20I0 N l5l-ФЗ;

- Феdеральный закон "О поmребumельском креdumе (заiше)" оm 2],]2,20]3 N 353-ФЗ;

- Успlав ООО кКреduпl,[Оtаб>;

-]. ()бщие сведениrl об обработке персональных данных

3.1. обрабо-r,ка lIерс()I{аJ]i,]-lых ltаI,Iных (далее по тексl,у кобрабоr,ка>) осуществляется Htl

закtrн Hcli.i I{ с l lpa ве,l{lti.tвой Octtoвe.

- ()бработl(а перс()нi}.ilьных далtFlых доJIжна ограничI4ваться достижением коltкрстных.
заранее ()прелеJlсt,ltltrlх и зоконных цслей. [{е допускается обработrtа персональных данных.
HecOIз N4 cc,I,[,t il,t arl с цс.] lя.чl l.t сбора t Ic l]coн ал IlH ых fl tlн н ых.

- 11ри <lбрабоr,ке [Iерсональных /Iitнных должны быть обеспечены точность lIерсональных
даlILIl,tх. их д()с],а,г()ttI{0с,гь и aKI},a.lbНocTb по отношению к целям обработки llерсональных
j(al{I-IыX.

3.2. ()Сlрабtlt,ка осl\/Ll-(L,с,гttJIяетсrI смешанным способом (как с использованием средсl,ts
atвl,tlмаl,t.lзаltии.,I,ilI{ ]4 без исtlользоваI]ия таковых).

З.3. Обраб()тка персонаJlыjых да}Iljых осуществляется для целей передачи партнерам ООО
<Iiре;lи"г.Itлаrб> :]a,lI]t:)l( субъек,ltlв lIерсональных данных для рассмотрения заявки |-ttt

llo"l},LleH}{e заri.iрtа (Зilявltеttия-Анксты на предоставление займа), закл[очения с партнераrчlt,I
()()О <Iiре7ltt,г.К",lаб> .:tltrбых i_цоI,()l]оров и их даJIьFIейшеt,сl исIlоJlFIениrI, llриня,гия решlегtий
pl;l1,I сOt}ерtпеllия tlltt,Ix 21ейсr,виЙ. пOрождающих юрилические последс,I,вия в отноlilени}I
KJl14cFIT()IJ. 1,1peдlocl,ilBJteHI.Irl инсРормации об оказываемь!х ООО <Кредиr,.Клаб> и его
пар,гljеров )icJIyl,itx" а,гаlкже в це",lях продви}кеFIия таких усJIуг tIутем осущес,tвJlения прямых
KoIll,aIiToI] с tlol,ettLll,Iil"rlblttllM по"lрсбителем с помощью средств связи.

З.4. ()брабоr,ка llре.цllс)jlагае,г соl]ершение любых действий в отношеFlии псрсональFIых

,iltll{l]ыx- l(()т,t;рыс l-tt:об.хсlдиN,lы иjI1,1 желаемы для дости}кеt-tия целей обработки, включая, без
tll,pauI,IrIcl{l,{я: сбор. с}{с,гемаl,LlзаIцt{ю, накопление. хранение. уl-очllение (обrrовJIеllие,
lt:зrtettettt.tt,)" ltclltl.rlb:]0l]itH}le. рttсllростра,шение (в т,ом числе передача), обезлtl.tI,1ваIIие.

б.ltoltl,tlэt_lBaIl1,1e. yI ltiLI,гOжение. трансграничную передачу персоllаJlьI-tых ланлIых.
Обрабо,гlса lIсlrсоrlfuIьных lIанных осуществJlяется с применением следуrощ1,1х



()cl{0BrILIx сtlOсOбOв (tto, не огранllLIиваясь ими): xpaНeHlle. запись
1.I Ilx xl]tttielIl.ie, coc,l,alJjtelIиe переtlIjей. маркировка.

З,5" КатегоlltIl4 субъектов персональных даFIных:

на электронный носитеJI l,

физлtческ1,Iе JtI4lta

( зас,r.l t l 1t.t l..I,ilil it,]]()] i); 1i:1 1 r;. 1 1,;/1 1ору ч и l i]л I,I );

titl t t{lI l]1,,:l l l itli1. ILI l ()(: l,t,,,

l)())1{ilelli1,1: ],11ес i,(l г)()жt,i (elIt,lrl. ili(pt]c; cE-NIeiiII(.)e IloJI())l(clII.1c; COIlI{tl.jIblI0e lIOJlO)l(ctII,1e_

l,i\l\/Il{cС-l1lctlil()L: tl{.).ll())I(c}I}4c; tl(r;Lазtlванttс; пlэофсссlая; доходы: СlIИJlС. I(()lI,I,aK,l [Itlri

l{i]ltltLlc. а,,{рс:с N,tUC,la pcl l.rсl,раIlилl/Ilребl,ttзани*ll>лtll,t,е"]Il)с,1,1]а. }lJlы0 cI]el(eIltlrl.

,|,IllI0t:it"li\11,1 tllrlpпtlibril р1 \/CT,zlHol]JIelIitыN,I II()рrtдкоi\l обрzrбо,r,ки IIepc()llilJtlllIыX llзIlIl1,IX.

}ipi.}ilt]liilя lj[){,),1,l:it: tt. i lзl,itltt{еЙ иlлd)(}р]\IаI\иуI иJlи /tOKyMeI1,1,oB. coitepжaIllLlx l]I)IIIleyl(ilзaIlIlyl()

()C'l|trIi()C]}]-lrlclC}t Llt) i,l().1l1,1tie" tlON,I lr,:,oI,() 1,рсбую,г цоJII4 обрабо,l,ttи псрсоFlаJlьIIых дtltIllых.

j,9, Соl,.ltасие lIa обрабо,гку II0рсо}jальных данных Mo)IteT быть отозваI{о субъектом
I [epcoI,IaJIьIlых /ltll l l lых.

,З. ý'l ellп"r tltl обеt л д ri,, trt)lt ин) безоtlttt,i:нос,ги llеI)сонаJIьны х да нtл ых

4.1. lJlrя реаJIизzlItlt1,I ],ребований о заIците персональных даЕIных осуществляютсrI в Toivl
чl4сjlе cJ lе/]ующие l {е!iс,гl}ия :

- наз[Iачеt{ие от,I]еl,стl]QIIного за организацию обработки персональных данных;
- примеI{ение Ilравоl]ых, оргаlIизационных и технических мер по обеспечению
бс,зtrtt ас tlt,lс,гI{ п epOtlI t tlJ Ib н ых дап I I ых;
- oзIIaKO]\4JlcLlI,Ie рабо1,1Iиl(ов непосредственно осуществляющих обработку персональных
данных. с IlолO)келlI4rII\,Iи закон()дательства РоссиЙской Федерации о персонаJIьных
/lаIjI{ых" t] ,гом LlI,IcjIc требоваI,tиямLI к защите персональных даFIных, докумен],ами,
ОIlРеДСЛяIоtllltМИ llОJlи'Iику в о]ll()шении обработки персональных данных, локаJIьными
актами lIo вопросаN,l обработки llерсонаJlьных данных, и (или) обучение указанных
рабtгt,l lиков.
- оЗнакомJIеttрlс рабоl,ников. IIепосредственно осуществляющих обработку
IIерсоIIальIIых /,(tlllltыx, с tIоло}I(ениями законодательства Российской Федерации о
IlepcoFlzt"rlbl{b]X ДаIltII)tх, в том LlllcJle l,ребоваFIиями к зашIиl,е персоIIаJ]ьных данIlых,
lloкyN,IeIIl,aMtr. оIIрсllеJIяк)щими tIолитику оператора в отношении обработки
lIеРСОFIаJILНыХ Даllных, JIокальными актами по вопросам обработки персональных
1,IaIlHыx" 14 (I,UIи) об),чс},l}1е указанньlх работников.
- lIрип,rеlIеtltlе орl,аIrI4зационных и технических мер по обеспечению безогrасности
llepcorlaJlbl{ыX lltlltltыx IIpI4 их обработке в информационных системах персональных
,{аI{ных. Ireoбxo]ll{M1,1x для выtIолнениятребованиЙ к защите персоl]альных /]анных,
1,1сllоJIl{ение кот,орых обеспе.tIаваеr, установленные Правительством Российской
Фе2lсраI 11,1 и у poBl l и,Jаlц1,I щеLl Hoc,l,t l персональных даFIных;

4.2. Орl,аrlllзациоtlгlые NIеры (дrrя обеспечения безопасности персонаJIьных даFII{ых на
буплаlкltых l{OcL1,I,eJIrlx и FIа элекгронIjых I{оси,гелях)- приrrяr,ие Jlокальных нормативных
tlK,1,ot].
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4.3. Технические меры включанJт в себя в том числе:
-защита о,г несаllкционированIlого физического доступа к информации (хранение
llерсоtlfu]ьных даFIных в закрытых шкафах, ящиках);
- ЗаЩита паролем компьютеров с llерсональными данными; (для персональных данных
на электроIlных носителях) ,

- I4сtlоJIьзоваl{ие сисl,емы паролей гlри работе в сети; (для персональных данных на
электроl][Iых носителях) :

- ограничение достуIIа к компьютерной технике для определенных категорий
работл,tиков. (для персональных данных на электронных носителях).

:

4,4. Обеспечеrlие безопаснос,ги персональных данных при их обработке в
иlrформациоI,1ных оистемах персональных данных осуществляется в соответствии с
Требованиями к заtците персональных данных при их обработке в информационFIых
сис'гемах персонtlJIьных данныХ (утв. Постановлением Правительства РФ от 01.1 1 .2012
N lll9);

4.5. обработка персолlальнык /iанFIых без использования средств вычислительной
техlIики осушIестI}JIяе,гся в соответствии с требованиями Пололсение об особенFIостях
обрабо'rки персоlIаJIьных данных, осуществляемой без использования средств
аВ'гоматизации (yтB. ПостановлеI{ием Правительства РФ от l5.09.2008 N 687), в разд. III
которого приведеFIы меры по:обесгtечению безопасности персональных данных при
r,акой обработке.

5. [Iерелаl!а перс()н:ltjIьных данных TpeTbIrM лицам
l

l lсрс2lача llepcL)ltil,lit,I{ыx ланrtьlх субъекта третьим JIицам осуш(ес,гвJIяеl,ся в случаях.
i/ст'tl[I()l]леI,1Lllэlх 

,Jitк(,}|-l{Ji\t. а таюке в сJIучаях. когдtl субъект персональных дt}нных вырази.]l
сOгласиi] tta пеIjсlIачч cBoplx персоlrальных данных третьим ллIцам в соответствуюlllеN,l
сOГJlасLlI4 rtа, сlСilrабогку перс()iшJIьных данных. предоставлеIlном субъектом ООО
.<Креr{ит.К:tаб>>. '

,:
В cooT'Bc,t'cTBi,Il,| со с,t. б Фелсрального закона "О защи,ге прав и законIlых иriтсресol]

t]l1.1:зt.t.tесклlх JI[lLt l11)и осущсствлении деятельности по возврату Ilросрсlчеt-lноii
за._(оJI)ItеlILlOс,ги ,l 0 t]tлесении 1.1:lллеl-tенlлй в ФедераLtьный закон "О микрофинансоtlой
]{еяТ'еJIьt{Oс'гi{ р1 ;r,tлlкрофилlансQI}ьж ()рганизаIдl1ях" tl,г 0З .07 .2016 N 230-ФЗ соIласие l{a

nepeilatly гtерсоt,Ii1.]|ьltых данныхi ,гретьLlм лиtlаtчI, содержашlс9ся в TeI(cTe согласия.
l]реД()с'ГаrjлеI,tн(l]'сr сlltбъек,гом ООО <Itредl,rт.К.llаб> распространяе,Iоя l,акже на TaI(yK)
ПеРеllаЧv (B-t'. ,l" lt c.]tvtlarlx yc,г,\,ltKtI прав третьим.lll.rцам) при осущес,I,l]JIениI,t лейtсr,вl.tl,-l"
IlallpzllJjlelllI1,IK 1,1a liозl:ll)аг просУ-о,tенной задолженнос,l,и, Ilри эт,ом оlдеJIьноl,о согласиrl l{Jlr{

гpeTbe1,o JIttlla, K(y},t4)сlMy пере2lhItlтся персонаlьные дан|,{ые в Ilроцессе взыскаtll,{rI
llp()cp()llellt-loli :зlt,цtt,IlхiеFlнос,гLl"н(]'трсбуется" не заврIсиN,Iо от того принадJlежит лI,I такое
j'Itl]]o к субъектагй IIеI]счисJIенFIыlll в ч. 5 ст. б указанного в настоящем абзаце Федерzшьнtll,tl
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,

,Щ.лrреrt ООО Klipe,Lli,rT,. Клаб>


