ПАВЕЛЕЦКАЯ ПЛОЩАДЬ, 2/2, МОСКВА, 115054, РОССИЯ
ТЕЛ.: +7 /495/ 644 0775
WWW.UK-NEWLINE.RU

Утверждена Генеральным директором
ООО УК «Ньюлайн Эссет Менеджмент»
Приказ № 22/08/31 - 1 от «31» августа 2022 года

Политика по обработке и защите персональных данных
получателей финансовых услуг
ООО УК «Ньюлайн Эссет Менеджмент»

г. Москва 2022 г.

Настоящая Политика по обработке и защите персональных данных получателей
финансовых услуг (далее - «Политика») объясняет, каким образом ООО УК «Ньюлайн
Эссет Менеджмент» (далее – «Компания») обрабатывает и защищает персональные
данные получателей финансовых услуг при приеме на обслуживание и в рамках оказания
финансовых услуг.
Действие настоящей Политики распространяется на все процессы по сбору,
систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению),
извлечению, использованию, передаче (предоставлению, доступу), блокированию и
уничтожению персональных данных.
Компания осуществляет обработку персональных данных с соблюдением принципов и
правил, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 27.06.2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных».
Компания не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые
пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте Компании. На сайтах
третьих лиц может быть собственная политика конфиденциальности и могут собираться
или запрашиваться иные персональные данные.
Для конкретных услуг Компания может публиковать дополнительные положения,
дополняющие настоящую Политику.
1.

Общие положения.
1.1. Персональными данными является любая информация, относящаяся к прямо
или косвенно определенному или определяемому физическому лицу. Например,
персональными данными являются фамилия, имя, отчество, адрес электронной
почты, номер телефона, а также иная информация. Так же к персональным данным
относится и техническая информация, если ее можно соотнести с физическим
лицом. Например, это IP-адрес, вид операционной системы, тип устройства
(персональный компьютер, мобильный телефон, планшет), тип браузера,
географическое положение, поставщик услуг сети Интернет.
1.2. Компания осуществляет обработку персональных данных, в том числе
хранит их, с помощью находящихся на территории Российской Федерации
серверов.
1.3. Компания не обрабатывает персональные данные особых категорий (в
частности сведения о расовой и этнической принадлежности, религиозных или
философских убеждениях, состоянии здоровья) получателей финансовых услуг.

2.

Цели получения и обработки персональных данных.
2.1. Основная цель Компании - обеспечить защиту прав и свобод человека и
гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, четкое и
неукоснительное соблюдение требований, в первую очередь, Российского
законодательства в области персональных данных.
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2.2. Компания использует персональные данные для заключения договоров и
предоставления услуг.
2.3. Компания руководствуется принципом достаточности, разумности и
целесообразности обработки персональных данных и осуществляет связанные с
обработкой персональных данных процессы в указанных в настоящем разделе
случаях и в соответствующих целях.
2.4. Процессы, связанные с обработкой персональных данных:
• при приеме на обслуживание — с целью надлежащего выполнения
обязательств Компании и соблюдения применимых требований
законодательства, связанных с идентификацией клиента;
• при осуществлении связи — по указанному получателем финансовых
услуг адресу электронной почты или с использованием иных контактных
данных в целях своевременной связи и предоставления любой
необходимой достоверной и полной информации, связанной с
деятельностью Компании;
• при получении обратной связи с целью: получения информации о
лояльности и удовлетворенности, проведения исследований любых
категорий;
• при обеспечении защиты и конфиденциальности персональных данных
— для подтверждения совершаемых действий, для действий,
направленных на предотвращение случаев мошенничества, кибератак и
других злоупотреблений, а также для расследования таких случаев.
3.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие.
3.1. В рамках настоящей Политики под персональными данными получателя
финансовых услуг понимаются:
• персональные данные, которые получатель финансовых услуг
предоставляет о себе самостоятельно при приеме на обслуживание и в
процессе использования услуг;
• для клиентов, заключивших договор с Компанией на предоставление
услуг, к такой информации отнесены:

ФИО;

паспортные данные;

дата рождения;

место рождения;

адрес регистрации;

адрес фактического проживания;

ИНН (при наличии);

гражданство;

данные миграционной карты;

номер страхового свидетельства государственного
пенсионного страхования;
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4.

должность (история ее изменения);
сведения о доходах;
сведения о семейном положении;
сведения об образовании;
контактная информация;
сведения о заработной плате,
сведения о пребывании за границей;
сведения о наличии не исполненных материальных претензий.

Юридическое основание для обработки персональных данных.
4.1. Законными основаниями для обработки персональных данных получателей
финансовых услуг являются:
• обработка данных, необходимая для выполнения договора с субъектом
данных или осуществления необходимых действий для заключения
договора;
• осуществление
и выполнение возложенных законодательством
Российской Федерации на оператора функций, полномочий и
обязанностей.

5.

Принципы обработки персональных данных.
5.1. Достаточность — главный принцип, которого Компания неукоснительно
придерживается при обработке персональных данных. Персональные данные не
будут обработаны, если этого действительно не требуется.
5.2. Также Компания обрабатывает персональные данные, руководствуясь
следующими принципами:
• законности и справедливости обработки персональных данных;
• обработки персональных данных в соответствии с конкретными, заранее
определенными и законными целями;
• недопущения объединения различных баз данных, содержащих
персональные данные, обработка которых осуществляется в целях,
несовместимых между собой;
• обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их
обработки;
• точности, достаточности, актуальности и достоверности персональных
данных;
• законности технических мер, направленных на обработку персональных
данных;
• разумности и целесообразности обработки персональных данных;
• хранения персональных данных в позволяющей определить физическое
лицо форме и не дольше, чем того требуют цели их обработки, либо в
течение срока согласия физического лица.
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6.

Обработка персональных данных.
Сбор персональных данных осуществляется следующими способами:
• предоставление персональных данных получателем финансовых услуг;
• передача / получение персональных данных с государственных
информационных ресурсов таких как: портал Государственных услуг,
ЕСИА, СМЭВ, ЕГРЮЛ.

6.1.

7.

Хранение персональных данных.
7.1. Персональные данные хранятся исключительно на должном образом
защищенных носителях, в том числе электронных, и обрабатываются как с
применением средств автоматизации, так и без применения таких средств.
7.2. Период хранения персональных данных равен периоду, необходимому для
исполнения договоров или соглашений об оказании услуг и/или в соответствии с
требованиями законодательства.
7.3. Обрабатываемые
персональные
данные
подлежат
уничтожению:
незамедлительно после достижения целей обработки или в случае утраты
необходимости их достижения.

8.

Права получателя финансовых услуг.
8.1. Получатель финансовых услуг вправе запросить у Компании информацию
об обрабатываемых персональных данных, сделать запрос на уточнение своих
персональных данных в случае их неточности, а также на удаление и прекращение
обработки своих персональных данных.
8.2. Компания, при получении подобных запросов, вправе предпринять
необходимые действия и запросить у лица, направившего запрос, информацию
необходимую для удостоверения в том, что такое лицо является субъектом
запрашиваемых им персональных данных. Данная мера направлена на защиту
персональных данных от утечки третьим лицам и предотвращения попыток
получения доступа к персональным данным других лиц.

9.

Обязанности Компании.
9.1. В соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27.06.2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных», Компания обязана:
• предоставлять по запросу получателя финансовых услуг информацию об
обработке персональных данных, указанную в п. 3.1. Политики, или
обоснованный отказ;
• принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения
выполнения обязанностей, указанным законом;
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•

•

•

10.

по требованию получателя финансовых услуг уточнять обрабатываемые
персональные данные, блокировать или удалять их, если они являются
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или
ненужными для заявленной цели обработки;
обеспечить правомерность обработки персональных данных. В случае,
если обеспечить правомерность обработки персональных данных
невозможно, Компания в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих
дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных,
обязана их уничтожить или обеспечить их уничтожение;
в случае отзыва получателем финансовых услуг согласия на обработку
персональных данных, Компания прекращает их обработку и
уничтожает их в срок, не превышающий 30 (тридцать) рабочих дней с
даты поступления отзыва. Исключения составляют случаи, когда
обработка может быть продолжена в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Сведения о защите персональных данных
10.1. Все предоставляемые персональные данные конфиденциальны по
умолчанию. Защита персональных данных, обрабатываемых Компанией,
обеспечивается реализацией правовых, организационных и технических мер,
необходимых и достаточных для обеспечения требований законодательства
Российской Федерации в области защиты персональных данных. Однако Компания
всегда старается максимально защитить персональные данные и применяет
большее число мер по их защите, чем это предусмотрено законодательством. Ниже
указаны меры, реализуемые Компанией по защите персональных данных:
• разработка локальных нормативных актов Компании, реализующих
требования российского законодательства, в том числе настоящей
Политики в отношении обработки и защиты персональных данных;
• отказ от любых способов обработки персональных данных, не
соответствующих целям, заранее предопределенным Компанией;
• ограничение состава работников Компании, имеющих доступ к
персональным данным, и организацию разрешительной системы доступа
к ним;
• периодическая оценка рисков, касающихся процесса обработки
персональных данных;
• проведение внутренних расследований для обнаружения фактов,
связанных с несанкционированным доступом к персональным данным;
• мониторинг и анализ защищенности сетевой инфраструктуры Компании;
• ознакомление работников Компании с положениями законодательства
Российской Федерации о персональных данных, в том числе с
требованиями к защите персональных данных, с локальными актами
Компании по вопросам обработки персональных данных, обучение
указанных работников;
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11.

организация режима обеспечения безопасности помещений, в которых
размещены носители персональных данных, препятствующего
возможности неконтролируемого проникновения или пребывания в этих
помещениях лиц, не имеющих права доступа в эти помещения;
применение технических средств защиты информации в соответствии с
законодательством в области защиты персональных данных, включая
применение средств защиты от несанкционированного доступа,
межсетевого экранирования, антивирусной защиты, использование
паролей на рабочих станциях пользователей, на которых осуществляется
обработка персональных данных, резервное копирование;
идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов
доступа;
запрет фиксации на одном носителе персональных данных, цели
обработки которых не совместимы;
наличие системы защиты, которая включает организационные и
технические меры, определенные с учетом актуальных угроз
безопасности персональных данных и информационных технологий,
используемых в информационных системах;
выявление инцидентов, которые могут привести к сбоям или нарушению
функционирования информационной системы и (или) к возникновению
угроз безопасности персональных данных, и реагирование на них;
внутренний контроль соответствия обработки персональных данных
требованиям законодательства и принятым в соответствии с ним
нормативными правовыми актам, требованиям к защите персональных
данных.

Места обработки.
11.1. Местом обработки персональных данных независимо от места проживания
получателя финансовых услуг является местонахождение Компании – Российская
Федерация, г. Москва. Законодательство Российской Федерации в области защиты
персональных данных может отличаться от законодательства страны проживания
получателя финансовых услуг.

12.

Получатели и правовая база для передачи данных.
12.1. В отношении персональных данных получателей финансовых услуг
сохраняется конфиденциальность, кроме случаев обработки персональных данных,
доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен получателем
финансовых услуг, либо по его просьбе.
12.2. Компания вправе передать персональные данные третьим лицам в
следующих случаях:
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когда передача необходима для достижения целей, осуществления и
выполнения функций, полномочий и обязанностей, возложенных
законодательством Российской Федерации на Компанию;
• по получении согласия получателя финансовых услуг;
• для расследования потенциальных нарушений;
• в случаях, предусмотренных законодательством.
12.3. Компания обязуется и обязует третьих лиц, в случае передачи им права на
обработку персональных данных, соблюдать режим конфиденциальности в
отношении персональных данных и не использовать персональные данные без
согласия получателя финансовых услуг за исключением случаев, предусмотренных
настоящей Политикой.
12.4. Компания не осуществляет трансграничную передачу персональных данных
получателей финансовых услуг.
•

13.

Ограничение действия Политики.
13.1. Компания имеет право вносить изменения в настоящую Политику без
предварительного уведомления получателей финансовых услуг. Новая редакция
Политики вступает в силу с момента ее размещения на вэб-сайте Компании, если
иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
13.2. Компания вправе вносить изменения в Политику по мере необходимости.
Обязательный пересмотр Политики проводится в случае существенных изменений
международного или законодательства РФ в сфере персональных данных.
13.3. Компания не несет ответственности за действия третьих лиц, получивших
доступ к персональным данным получателя финансовых услуг по его вине.

14.

Обращения Субъекта персональных данных.
14.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации об
обработке своих персональных данных, в том числе содержащую:
• подтверждение факта обработки персональных данных;
• правовые основания обработки персональных данных;
• цели и применяемые Компанией способы обработки персональных
данных;
• какие именно персональные данные обрабатываются и источник их
получения;
• сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
• порядок осуществления прав, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
• информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной
передаче данных;
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сведения о лицах, которым могут быть раскрыты персональные данные
на основании договора с Компанией или в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
• наименование
или фамилию, имя, отчество и адрес лица,
осуществляющего обработку персональных данных по поручению
Компании, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
• иные сведения, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
14.2. Субъект персональных данных вправе направлять Компании свои запросы, в
том числе запросы относительно использования своих персональных данных:
• в письменной форме по адресу: 115054, г.Москва, Пл. Павелецкая, д. 2,
стр. 2, этаж 22;
• в форме электронного документа по адресу электронной почты:
info@uk-newline.ru.
14.3. Запрос должен содержать следующую информацию:
• номер основного документа, удостоверяющего личность;
• сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
• сведения, подтверждающие участие в отношениях с Компанией;
• подпись субъекта персональных данных.
14.4. Компания обязуется рассмотреть и направить ответ на поступивший запрос
на указанный в запросе адрес в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
поступления обращения.
14.5. Вся корреспонденция, полученная Компанией, (обращения в письменной
или электронной форме), относится к информации ограниченного доступа и не
разглашается без письменного согласия.
14.6. Субъект персональных данных вправе получать такие сведения
неограниченное количество раз.
•
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