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1. Общие положения 

1.1. АО «МОСКОМБАНК» (далее – Банк) при осуществлении своей деятельности уделяет 

приоритетное внимание вопросам обеспечения информационной безопасности. В Банке при-

нят комплекс правовых, организационных и технических мер, направленных на защиту ин-

формации о клиентах, работниках, контрагентах и других субъектах персональных данных. 

1.2. Настоящая «Политика обработки персональных данных АО «МОСКОМБАНК» (далее – 

Политика) предоставляет информацию об основных принципах обработки персональных 

данных (далее - ПДн) и реализуемых требованиях к защите ПДн. 

1.3. Настоящая Политика: 

 является основополагающим внутренним документом Банка, регулирующим вопросы 

обработки персональных данных; 

 разработана в целях обеспечения реализации требований законодательства РФ в от-

ношении обработки персональных данных, направленного на обеспечение 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, 

в частности в целях защиты от несанкционированного доступа и неправомерного рас-

пространения персональных данных, обрабатываемых в Банке; 

 раскрывает основные категории персональных данных, обрабатываемых Банком, це-

ли, способы и принципы обработки Банком персональных данных, права и обязанно-

сти Банка при обработке персональных данных, права субъектов персональных дан-

ных, а также перечень мер, применяемых Банком в целях обеспечения безопасности 

персональных данных при их обработке; 

 предназначена для работников Банка, осуществляющих обработку персональных дан-

ных в целях непосредственной реализации ими закрепленных в Политике принципов, 

а также является информационным ресурсом для субъектов персональных данных, 

позволяющим определить концептуальные основы деятельности Банка при обработке 

персональных данных. 

2. Источники нормативно-правового регулирования вопросов обработки персо-

нальных данных 

Политика Банка в области обработки персональных данных определяется в соответ-

ствии со следующими нормативными правовыми актами РФ: 

 Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельно-

сти»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О проти-

водействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-

нансированию терроризма»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об инфор-

мации, информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об ар-

хивном деле в Российской Федерации»; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 
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 Комплекс стандартов Банка России СТО БР ИББС «Обеспечение информационной 

безопасности организаций банковской системы Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. №1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в инфор-

мационных системах персональных данных». 

3.  Термины и определения 

Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. 

Документированная информация - зафиксированная на материальном носителе путем до-

кументирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию 

или ее материальный носитель. 

Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяе-

мому 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 информа-

ция; 

Оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое 

лицо, организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также 

определяющие цели и содержание обработки персональных данных; 

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопле-

ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уни-

чтожение персональных данных; 

Распространение персональных данных - действия, направленные на передачу персональ-

ных данных определенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомле-

ние с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование пер-

сональных 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, по-

рождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или 

других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных 

данных или других лиц; 

Блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, систематизации, 

накопления, использования, распространения персональных данных, в том числе их переда-

чи; 

Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых невозможно восста-

новить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных 

или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных; 

Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых невозможно опре-

делить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

Информационная система персональных данных - информационная система, представ-

ляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе данных, а также 

информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять обработку 

таких персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств; 
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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 наличия иного законного 

основания; 

Трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных опера-

тором через Государственную границу Российской Федерации органу власти иностранного 

государства, физическому или юридическому лицу иностранного государства; 

Общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ неограниченного 

круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных данных или на кото-

рые в соответствии с федеральными законами не распространяется требование соблюдения 

конфиденциальности; 

Материальный носитель персональных данных – материальный объект, используемый 

для закрепления и хранения информации. В целях настоящей Политики под материальным 

носителем понимается бумажный документ, диск, дискета, флеш-карта и т.п. 

Цель обработки персональных данных – конкретный конечный результат действий, со-

вершенных с персональными данными, соответствующий требованиям законодательства РФ 

и направленный, в том числе, на создание необходимых правовых условий для достижения 

оптимального согласования интересов сторон. 

4. Информация, которую обрабатывает Банк 

4.1. Банк осуществляет обработку персональных данных в целях обеспечения финансово-

хозяйственной деятельности, заключения трудовых и гражданско-правовых договоров, ока-

зания банковских услуг, осуществления банковских операций, принятия решений о возмож-

ности предоставления кредита, открытия и ведения банковских счетов, идентификации фи-

зических лиц (субъектов персональных данных) и выгодоприобретателей, ведения кадрового 

делопроизводства. 

4.2. В состав персональных данных субъектов могут входить: 

 фамилия, имя, отчество (в том числе прежние), пол, дата и место рождения; 

 данные об образовании; 

 сведения о трудовом и общем стаже, специальности, занимаемой должности; 

 сведения о составе семьи; 

 паспортные данные; 

 данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

 сведения о воинском учете; 

 сведения о заработной плате и общем доходе; 

 сведения о социальных льготах; 

 адрес места жительства и регистрации; 

 домашний, мобильный и рабочий номера телефонов; 

 места работы или учебы членов семьи и родственников. 

4.3 Банк получает ПДн непосредственно от субъекта ПДн при заключении или подготовке к 

заключению договора. При получении ПДн от субъекта не в рамках исполнения договора, 

одной из сторон которого является субъект ПДн, Банк запрашивает от клиента согласие на 

обработку ПДн. 

4.4 Банк не обрабатывает ПДн субъекта, касающиеся расовой и национальной принадлежно-

сти, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, 

интимной жизни. 

5. Обработка персональных данных 

5.1. Принципы обработки ПДн. 
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Обработка ПДн осуществляется на основе следующих принципов: 

 обработка ПДн осуществляется на законной и справедливой основе; 

 обработка ПДн ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и за-

конных целей. Не допускается обработка ПДн, несовместимая с целями сбора ПДн; 

 не допускается объединение баз данных, содержащих ПДн, обработка которых осу-

ществляется в целях, несовместных между собой; 

 обработке подлежат только те ПДн, которые отвечают целям их обработки; 

 содержание и объем обрабатываемых ПДн соответствуют заявленным целям обработ-

ки. Обрабатываемые ПДн не являются избыточными по отношению к заявленным це-

лям обработки; 

 при обработке ПДн обеспечивается точность ПДн, их достаточность, а в необходимых 

случаях и актуальность по отношению к заявленным целям их обработки; 

 данные, которые не являются персональными, обрабатываются аналогично остальным 

данным, подлежащим защите. 

5.2. Сбор персональных данных 

Сбор, запись, систематизация, накопление, уточнение (обновление, изменение) ПДн осу-

ществляется при условии наличия согласия субъекта ПДн. В соответствии с действующим 

законодательством обработка ПДн допускается в следующих случаях: 

 обработка ПДн необходима для достижения целей, предусмотренных международ-

ным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполне-

ния, возложенных законодательством Российской Федерации функций, полномочий и 

обязанностей; 

 обработка ПДн необходима для осуществления правосудия, исполнения судебного 

акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производ-

стве; 

 обработка ПДн необходима для исполнения договора, стороной которого либо выго-

доприобретателем или поручителем по которому является субъект ПДн, а также для 

заключения договора по инициативе субъекта ПДн или договора, по которому субъ-

ект ПДн будет являться выгодоприобретателем или поручителем; 

 обработка ПДн необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных 

интересов субъекта ПДн, если получение согласия субъекта ПДн невозможно; 

 обработка ПДн необходима для осуществления прав и законных интересов Банка или 

третьих лиц, либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при 

этом не нарушаются права и свободы субъекта ПДн; 

 обработка ПДн осуществляется в статистических или иных исследовательских целях, 

при условии обязательного обезличивания ПДн. Исключение составляет обработка 

ПДн в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления пря-

мых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, а также в 

целях политической агитации; 

 осуществляется обработка ПДн, доступ неограниченного круга лиц к которым предо-

ставлен субъектом ПДн, либо по его просьбе; 

 осуществляется обработка ПДн, подлежащих опубликованию или обязательному рас-

крытию в соответствии с Федеральным Законодательством. 

5.3. Хранение персональных данных 
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Хранение ПДн осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта ПДн не дольше, 

чем этого требуют соответствующие цели обработки ПДн. Обрабатываемые ПДн подлежат 

уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей. 

ПДн субъектов могут быть получены и проходить дальнейшую обработку, передаваться как 

на бумажных носителях, так и в электронном виде. 

ПДн на бумажных носителях, хранятся в запираемых шкафах или сейфах. 

ПДн субъектов в электронном виде обрабатываются в выделенной информационной сети 

ПДн Банка. 

5.4. Передача персональных данных третьим лицам 

Банк вправе поручить обработку ПДн другому лицу с согласия субъекта ПДн, если иное не 

предусмотрено Федеральным Законом, на основании заключаемого с этим лицом договора. 

При этом Банк в договоре обязует лицо, осуществляющее обработку ПДн по поручению 

Банка, соблюдать принципы и правила обработки ПДн, предусмотренные федеральным за-

коном № 152-ФЗ «О персональных данных». 

В случае если Банк поручает обработку ПДн другому лицу, ответственность перед субъек-

том ПДн за действия указанного лица несет Банк. Лицо, осуществляющее обработку ПДн по 

поручению Банка, несет ответственность перед Банком. 

Банк обязуется и обязует иные лица, получившие доступ к ПДн, не раскрывать третьим ли-

цам и не распространять ПДн без согласия субъекта ПДн, если иное не предусмотрено зако-

ном. 

5.5. Трансграничная передача персональных данных 

Трансграничная передача ПДн может осуществляться в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства РФ, а также на территорию иностранных государств, обеспечи-

вающих адекватную защиту прав субъектов ПДн. 

5.6. Уничтожение персональных данных 

В случае достижения цели обработки ПДн Банк прекращает обработку ПДн, если иное не 

предусмотрено соглашением между Банком и субъектом персональных данных. 

В случае отзыва субъектом ПДн согласия на обработку своих ПДн Банк прекращает их обра-

ботку, если иное не предусмотрено соглашением между Банком и субъектом ПД, либо если 

Банк вправе осуществлять обработку ПДн без согласия субъекта ПДн на основаниях, преду-

смотренных законом «О персональных данных» или другими федеральными законами. 

ПДн на бумажных носителях уничтожаются с помощью средств, гарантирующих невозмож-

ность восстановления носителя посредством измельчения бумажного носителя, а также вы-

черкивания, вымарывания и т.п. 

Уничтожение информации с машиночитаемых носителей ПДн, пришедших в негодность или 

утративших практическую ценность, производится способом, исключающим возможность 

использования и восстановления информации, путем физического уничтожения электронно-

го носителя. 

6. Организация защиты персональных данных 

6.1. Организация  и  проведение  мероприятий  по  защите персональных данных, обрабаты-

ваемых в ИСПДн Банка, от несанкционированного доступа, искажения и уничтожения ин-

формации, а также от иных неправомерных действий, обеспечивается системой защиты пер-

сональных данных Банка, также включающей в себя, помимо прочего, широкий спектр про-

граммных и аппаратных средств защиты информации и определяется Положением по обес-

печению безопасности персональных данных в информационных системах персональных 
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данных АО «МОСКОМБАНК» с учетом требований Федерального закона № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных» и Комплекса стандартов Банка России СТО БР ИББС. 

Обеспечение безопасности ПДн достигается, в частности: 

 определением угроз безопасности ПДн при их обработке в информационных системах 

персональных данных (далее – ИСПДн); 

 применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

ПДн при их обработке в ИСПДн, необходимых для выполнения требований к защите 

ПДн, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской 

Федерации уровни защищенности ПДн; 

 оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности ПДн до 

ввода в эксплуатацию ИСПДн; 

 обнаружением фактов несанкционированного доступа к ПДн и принятием необходи-

мых мер; 

 установлением правил доступа к ПДн, обрабатываемых в ИСПДн, а также обеспече-

нием регистрации доступа к ПДн в ИСПДн; 

 контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности ПДн и уровня за-

щищенности ИСПДн. 

6.2. Банк обеспечивает конфиденциальность ПДн, то есть не допускает их распространения 

без согласия субъекта ПДн или наличия иного законного основания. Обеспечение конфиден-

циальности обезличенных и общедоступных ПДн осуществляется аналогично обеспечению 

конфиденциальности иных данных, обрабатываемых в Банке. 

6.3. Доступ к ПДн предоставляется только тем сотрудникам Банка, которым ПДн необходи-

мы для исполнения их непосредственных должностных обязанностей. При этом, сотрудники, 

получившие доступ к ПДн, несут персональную ответственность при обработке ПДн за со-

хранность и обеспечение конфиденциальности информации, в том числе образующейся в 

процессе обслуживания клиентов. При приеме на работу сотрудники подписывают «Согла-

сие на обработку персональных данных» формы №3 (Приложение №5) и «Обязательство о 

неразглашении персональных данных» (Приложение №8). 

6.4. Банк обеспечивает защиту ПДн субъекта от несанкционированного доступа к ним, их 

неправомерного использования или утраты. 

Защите подлежит: 

 информация о персональных данных субъекта; 

 документы, содержащие персональные данные субъекта; 

 персональные данные, содержащиеся на электронных и бумажных носителях. 

6.5. Перечень информационных систем персональных данных АО «МОСКОМБАНК» утвер-

ждается Председателем Правления. ИСПДн классифицируются в зависимости от типа и ка-

тегорий обрабатываемых в них персональных данных, количества субъектов ПДн  в системе, 

актуального типа угроз для ИСПДн и в соответствии со степенью тяжести последствий поте-

ри свойств безопасности ПДн. Автоматизированные системы, в которых обрабатываются 

ПДн, но целью работы которых не является обработка ПДн, включаются в перечень систем, 

обрабатывающих ПДн, но не классифицируются как ИСПДн. 

6.6. Защита персональных данных, обрабатываемых в неавтоматизированном режиме, осу-

ществляется с учетом требований Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» 

и Постановления Правительства РФ №687 «Об утверждении Положения об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматиза-

ции». 

6.7. Организацию работ по защите персональных данных проводит сотрудник Банка, упол-

номоченный нормативными документами Банка за обеспечение безопасности персональных 

данных. Ответственность за соблюдение требований по обеспечению защиты ПДн в подраз-
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делениях Банка возлагается на руководителей структурных подразделений, осуществляющих 

обработку ПДн. 

6.8. Деятельность Банка по обеспечению безопасности ПДн контролируется уполномочен-

ным органом по защите прав субъектов персональных данных. 

6.9. Сотрудники Банка, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту ПДн, несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответствен-

ность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7. Права субъекта персональных данных 

7.1. Субъект ПДн имеет право на свободный доступ к своим персональным данным, включая 

право на получение копии любой записи (за исключением случаев предусмотренных законо-

дательством), содержащей его персональные данные. 

7.2. Субъект ПДн имеет право на получение от Банка: 

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

быть предоставлен такой доступ; 

 перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; 

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

 сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных 

может повлечь за собой обработка его персональных данных. 

7.3. Субъект ПДн вправе требовать от Банка уточнения своих персональных данных, их бло-

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

устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для за-

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

своих прав. 

7.4. Для осуществления перечисленных прав субъекту ПДн необходимо направить письмен-

ное заявление (Приложение № 1 к настоящей Политике) в адрес Банка или обратиться с 

письменным заявлением в любой дополнительный офис Банка. 

8. Права и обязанности Банка 

8.1. Банк при обработке персональных данных имеет право: 

 отстаивать свои интересы в суде; 

 предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это предусмот-

рено договором с субъектом ПДн или действующим законодательством (правоохра-

нительные органы, налоговые органы, органы пенсионного страхования и др.); 

 отказывать в предоставлении ПДн в случаях предусмотренных законодательством; 

 использовать персональные данные субъекта без его согласия, в случаях предусмот-

ренных законодательством. 

8.2. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных 

данных Банк вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, 

части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных».  

8.3. Основаниями для продолжения обработки персональных данных после получения отзы-

ва являются:  

 обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной ко-

торого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных; 
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 обработка персональных данных необходима для осуществления и выполнения воз-

ложенных законодательством Российской Федерации на Банк функций, полномочий и 

обязанностей, в том числе Федеральным законом от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма», которым установлена обязанность идентифициро-

вать лиц, находящихся на обслуживании в организации. Также в п.4 ст.7 этого Закона 

установлена обязанность хранения документов и сведений, необходимые для иденти-

фикации личности, не менее 5 лет после прекращения отношений с клиентом. 

9. Согласие на обработку персональных данных 

9.1. Банк при обработке персональных данных получает согласие субъекта ПДн на обработку 

персональных данных в следующих формах: 

 В виде отдельного Согласия на обработку персональных данных по форме № 1 (При-

ложение № 2) или в виде включения текста такого Согласия  в договора, Правила, 

оферты и акцепты. Данная форма применима во всех случаях продажи банковских 

продуктов и услуг, исключая кредитование; 

 В виде отдельного Согласия на обработку персональных данных по форме № 2 (При-

ложение № 3) или в виде включения текста такого Согласия  в договора, Правила, 

оферты и акцепты во всех случаях, кроме случаев, требующих Согласия по форме № 

1, в т.ч. в случаях продажи кредитных банковских  продуктов, заключения трудовых 

договоров и т.п.; 

 В виде сокращенного текста Согласия по форме № 1 (Приложение № 4) для включе-

ния в  договора, Правила, оферты и акцепты в необходимых случаях. 

 В виде отдельного Согласия на обработку персональных данных по форме № 3 (При-

ложение № 5) для новых сотрудников Банка; 

 В виде отдельного Согласия на обработку персональных данных по форме № 4 (При-

ложение № 6) для руководителей Банка; 

 В виде отдельного Согласия на обработку персональных данных по форме № 5 (При-

ложение № 7) для акционеров Банка, предоставления отчетности. 

9.2. Во всех иных случаях, не указанных в п. 9.1., форма и содержание Согласия на обработ-

ку персональных данных должны быть разработаны по требованию линейных подразделений 

банка Отделом информационной безопасности и согласованы Юридическим отделом.  

10. Контакты Банка 

Вопросы, касающиеся обработки персональных данных в Банке, можно направлять следую-

щими способами: 

 по телефону +7 (495) 109-00-14; 

 по электронной почте bank@moscombank.ru; 

 через форму обратной связи на сайте Банка 

http://www.moscombank.ru/active/complainbook.php; 

 направив письменное обращение в адрес Банка: Российская Федерация, 119146,               

г. Москва, 1-я Фрунзенская ул., д.5 или дополнительный офис Банка. 
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Приложение № 1 

В АО «МОСКОМБАНК» 

Запрос 

на предоставление информации 

об обработке персональных данных 
От ________________________________________________________________________________     

(фамилия, имя, отчество) 

 

паспорт __________________________ выданный _______________________________________________ 

(серия, номер)     (дата выдачи) 

 

__________________________________________________________________________________________ 

(место выдачи паспорта) 

 

адрес: ____________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства) 

 

Основания, по которым лицо выступает в качестве законного представителя субъекта персональных данных: 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Сведения, подтверждающие факт обработки персональных данных в АО «МОСКОМБАНК»: 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» прошу 

предоставить следующую информацию*, касающуюся обработки моих персональных данных: 

 

 

 и местонахождения оператора, сведения о лицах (за исключением работников оператора), ко-

торые имеют доступ к моим персональным данным или которым могут быть раскрыты мои персональные дан-

ные на основании договора или на основании федерального закона; 

сящиеся ко мне обрабатываемые персональные данные, источник их получения; 

 

 

нование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку моих персональных 

данных, если обработка поручена или будет поручена такому лицу 

___________________________________________________________________. 

(иные сведения) 

Данный запрос является первичным / повторным, на основании того, что: 

__________________________________________________________________________________________ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО: указать причину направления повторного запроса) 

 

Указанные сведения прошу предоставить по адресу: 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________ _______________________ 

(дата)    (подпись) 

 

* отметить нужные пункты 
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Приложение № 2 

 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________________, 

паспорт серия________  номер______________, выдан ________________________________________ 

________________________________дата выдачи_______________, код подразделения____________, 

даю согласие АО «МОСКОМБАНК», адрес местонахождения - 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзен-

ская, д. 5, БИК 044525476 (далее - Банк) на обработку моих персональных данных в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» в це-

лях рассмотрения возможности вступления с Банком в договорные отношения, заключения 

договоров о предоставлении банковских услуг и их дальнейшего исполнения, проведения 

банковских операций, а также принятия решений или совершения иных действий, порожда-

ющих юридические последствия в отношении меня.  

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отче-

ство, год, месяц, число и место рождения; сведения о документе, удостоверяющем личность; 

адрес регистрации и фактического места жительства; телефоны, электронная почта, иные 

сведения, требуемые законодательством РФ. 

Настоящим я даю Банку свое согласие на осуществление следующих действий в отношении 

моих персональных данных, включая, без ограничения сбор, запись, систематизацию, накоп-

ление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(если такая передача обусловлена законом или требуется для осуществления банковской 

операции), блокирование, удаление, уничтожение. 

Срок, в течение которого действует согласие, устанавливается до окончания действия дого-

ворных отношений с Банком, в дальнейшем продлевается на период, определяемый сроком 

исковой давности, предоставления отчетности, ведения архивного делопроизводства, а также 

иными требованиями действующего законодательства. 

Настоящее согласие может быть отозвано путем предоставления в Банк письменного заявле-

ния в свободной форме.  

 «______» ___________________ 20 _____ г.  ________________ _________________________________ 

                                                   (дата)                                                                                (подпись)                                                    (Фамилия, инициалы) 

  

Форма № 1 
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Приложение № 3 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ________________________________________________________________________________________,  

паспорт серия________  номер______________, выдан ___________________________________________ 

_________________________________дата выдачи_______________, код подразделения____________, 

даю согласие АО «МОСКОМБАНК», адрес местонахождения - 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 

5, БИК 044525476 (далее - Банк) на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» в целях рассмотрения возможности 

вступления с Банком в договорные отношения, заключения договоров о предоставлении банковских услуг 

и их дальнейшего исполнения, проведения банковских операций, а также принятия решений или совер-

шения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня. Перечень персональ-

ных данных, на обработку которых дается согласие: 

 фамилия, имя, отчество, год, месяц, число и место рождения; 

 номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 

его органе;  

 адрес регистрации и фактического места жительства;  

 семейное, социальное положение; 

 сведения о доходах, имущественное положение, включая свидетельства о правах собственности, и иные со-

ответствующие документы (в том числе, информация о супруге и близких родственниках); 

 информация о документах, содержащих иные идентификационные данные субъекта (водительские удосто-

верение, заграничный паспорт, свидетельство о рождении и т.п.), выданных соответствующими органами; 

 образование, профессия, сведения о настоящем и предыдущих местах работы; 

 информация о документах, содержащих иные данные субъекта, выданных соответствующими органами 

(лицензии, патенты, выписки из реестров реестродержателей ценных бумаг и т.п.) 

Настоящим я даю Банку свое согласие на осуществление следующих не противоречащих законо-

дательству действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извле-

чение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирова-

ние, удаление, уничтожение, получение от третьих лиц (работодатели, в том числе предшествующие, ука-

занные мной родственники, физические лица, являющиеся сторонами по договорам, представленным 

мной в Банк, сотрудники юридического лица – кредитора, являющегося стороной по представленным 

мной в Банк договорам) информации, уточняющей персональные данные. 

Я не возражаю против: предоставления Банком моих персональных данных третьим лицам в слу-

чае необходимости и на основании соответствующих договоров и требуемых законодательством РФ про-

цедур обработки ими моих персональных данных в целях и способами, указанными в настоящем Согла-

сии; привлечения третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, в том числе передачи Банком в необ-

ходимом объеме информации и документов, содержащих персональные данные, с учетом требований дей-

ствующего законодательства; передачи информации нотариусу для составления и заверения заключаемых 

договоров. 

Я даю согласие на предоставление Банком всей имеющейся обо мне информации в объеме, в по-

рядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №218-ФЗ «О кредит-

ных историях», во все бюро кредитных историй, включенные в государственный реестр бюро кредитных 

историй, а также на получение Банком кредитного отчета из вышеуказанных бюро. 

Срок, в течение которого действует согласие, устанавливается до окончания действия договорных 

отношений с Банком, в дальнейшем продлевается на период, определяемый сроком исковой давности, 

предоставления отчетности, ведения архивного делопроизводства, а также иными требованиями действу-

ющего законодательства. 

Настоящим подтверждаю, что давая такое согласие, я действую свободно, своей волей и в своем 

интересе. Настоящее согласие может быть отозвано путем предоставления в Банк письменного заявления 

в свободной форме. При этом я понимаю, что прекращение Банком обработки моих персональных данных 

на основании моего заявления может повлиять на возможность предоставления банковских услуг и прове-

дения банковских операций. 

 «______» ___________________ 20 _____ г.  ________________  __________________________________ 
                                                 (дата)                                                                                (подпись)                                                    (Фамилия, инициалы) 

Форма № 2 
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Приложение № 4 

 

 

Сокращенный текст Согласия на обработку персональных данных по форме № 1 

для включения в тексты договоров, правил, акцептов и оферт. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю 

свое согласие на следующие действия с моими персональными данными: сбор, использование, 

накопление, хранение, уточнение, передачу (в предусмотренных законодательством РФ случаях) и 

уничтожение на срок с момента подписания мною Анкеты-заявления и на период, определяемый 

сроком исковой давности, предоставления отчетности, ведения архивного делопроизводства, а также 

иными требованиями действующего законодательства 
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Приложение № 5 

Форма №3 (для сотрудников Банка) 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я, ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

____________________________ серия _____ № ___________ выдан _____________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

________________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

дата выдачи ______________, код подразделения ___________________, 
(при наличии) 

даю согласие АО «МОСКОМБАНК», адрес местонахождения - 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 

5, БИК 044525476 (далее - Банк) на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», совершаемую с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, в целях вступления с Банком в договорные отноше-

ния, начисления заработной платы, исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ нало-

гов, сборов и взносов на обязательное социальное и пенсионное страхование, представления Банком уста-

новленной законодательством отчетности в отношении физических лиц, в том числе сведений персони-

фицированного учета в Пенсионный фонд РФ, сведений подоходного налога в ФНС РФ, сведений в ФСС 

РФ, для оформления полиса ДМС и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативно-правовыми актами. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество (в т.ч. предыдущие), год, месяц, число и место рождения, адрес регистра-

ции и фактического места жительства, номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате вы-

дачи указанного документа и выдавшем его органе, ИНН, СНИЛС, контактный телефон, семейное, соци-

альное, имущественное положение (в том числе, информация о супруге и близких родственниках), обра-

зование, профессия, сведения о доходах, сведения о предыдущих местах работы, учебы, данные об отно-

шении к воинскому учету (если применимо), сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях (если 

есть), знания иностранных языков, а также любая иная информация, необходимая для достижения указан-

ных выше целей. 

Настоящим я даю Банку свое согласие на осуществление следующих не противоречащих законо-

дательству действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извле-

чение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирова-

ние, удаление, уничтожение, получение от третьих лиц (работодатели, в том числе предшествующие, ука-

занные мной родственники или другие третьи лица) информации, уточняющей персональные данные. 

Я не возражаю против предоставления Банком моих персональных данных третьим лицам в слу-

чае необходимости и на основании соответствующих договоров, обработки ими моих персональных дан-

ных в целях и способами, указанными в настоящем Согласии, с учетом требований действующего законо-

дательства в целях соблюдения моих законных прав и интересов, в том числе размещения моей контакт-

ной информации на корпоративном сайте Банке, а именно, моей фамилии, имени, отчества, занимаемой 

должности и внутреннего номера телефона, в том числе передачи Банком необходимых сведений о моих 

персональных данных в случаях, предусмотренных законодательством, контролирующим, регулирующим 

и уполномоченным органам. 

Срок, в течение которого действует согласие, устанавливается до окончания действия договорных 

отношений с Банком, в дальнейшем продлевается на период, определяемый сроком исковой давности, 

предоставления отчетности, ведения архивного делопроизводства, а также иными требованиями действу-

ющего законодательства. 

Настоящим подтверждаю, что давая такое согласие, я действую свободно, своей волей и в своем 

интересе. Настоящее согласие может быть отозвано полностью или частично путем предоставления в 

Банк письменного заявления в свободной форме. 

 «_____»________________20___г.    ___________________  ____________________________ 

                                                                                                                    (подпись)                                             (Фамилия, инициалы) 
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Приложение № 6 

Форма №4 (для Руководства Банка) 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я, ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

____________________________ серия _____ № ___________ выдан _____________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

________________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

дата выдачи ______________, код подразделения ___________________, 
(при наличии) 

даю согласие АО «МОСКОМБАНК», адрес местонахождения - 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 5, 

БИК 044525476 (далее - Банк) на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», совершаемую с использованием средств автоматиза-

ции или без использования таких средств, в целях вступления с Банком в договорные отношения, начисления 

заработной платы, исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и взносов на 

обязательное социальное и пенсионное страхование, представления Банком установленной законодательством 

отчетности в отношении физических лиц, в том числе сведений персонифицированного учета в Пенсионный 

фонд РФ, сведений подоходного налога в ФНС РФ, сведений в ФСС РФ, для оформления полиса ДМС и в иных 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, в том числе ин-

формации органов МВД России о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям (при поступлении на работу, 

к которой в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имев-

шие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию). 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество (в т.ч. предыдущие), год, месяц, число и место рождения, адрес регистрации и 

фактического места жительства, номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указан-

ного документа и выдавшем его органе, ИНН, СНИЛС, контактный телефон, семейное, социальное, имуще-

ственное положение (в том числе, информация о супруге и близких родственниках), образование, профессия, 

сведения о доходах, сведения о предыдущих местах работы, учебы, данные об отношении к воинскому учету 

(если применимо), сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях (если есть), знания иностранных язы-

ков, а также любая иная информация, необходимая для достижения указанных выше целей. 

Настоящим я даю Банку свое согласие на осуществление следующих не противоречащих законодатель-

ству действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая, без ограничения: 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение, получение от третьих лиц (работодатели, в том числе предшествующие, указанные мной род-

ственники или другие третьи лица) информации, уточняющей персональные данные. 

Я не возражаю против предоставления Банком моих персональных данных третьим лицам в случае 

необходимости и на основании соответствующих договоров, обработки ими моих персональных данных в це-

лях и способами, указанными в настоящем Согласии, с учетом требований действующего законодательства в 

целях соблюдения моих законных прав и интересов, в том числе размещения моей контактной информации на 

корпоративном сайте Банке, а именно, моей фамилии, имени, отчества, занимаемой должности и внутреннего 

номера телефона, в том числе передачи Банком необходимых сведений о моих персональных данных в случаях, 

предусмотренных законодательством, контролирующим, регулирующим и уполномоченным органам. 

Срок, в течение которого действует согласие, устанавливается до окончания действия договорных от-

ношений с Банком, в дальнейшем продлевается на период, определяемый сроком исковой давности, предостав-

ления отчетности, ведения архивного делопроизводства, а также иными требованиями действующего законода-

тельства. 

Настоящим подтверждаю, что давая такое согласие, я действую свободно, своей волей и в своем инте-

ресе. Настоящее согласие может быть отозвано полностью или частично путем предоставления в Банк пись-

менного заявления в свободной форме. 

«_____»________________20___г.     __________________  ____________________________ 
                                                                                                    (подпись)                                         (Фамилия, инициалs) 
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Приложение №7 

Форма №5  

(для Акционеров, а также предоставления отчетности и т.д.) 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я, ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

____________________________ серия _____ № ___________ выдан _____________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

________________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

дата выдачи ______________, код подразделения ___________________, 
(при наличии) 

даю согласие АО «МОСКОМБАНК», адрес местонахождения – 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзен-

ская, д. 5, БИК 044525476 (далее - Банк) на обработку моих персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и подтверждаю, что, 

давая такое согласие, я действую свободно, своей волей и в своем интересе. 

Настоящее согласие дается мною в целях принятия решений или совершения иных действий, 

порождающих юридические последствия, на общих собраниях акционеров АО «МОСКОМБАНК», а 

также формирования и ведения реестра акционеров и предоставления отчетности в контролирующие, 

регулирующие и уполномоченные органы. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, число и место рождения, адрес регистрации и фактиче-

ского места жительства, номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи ука-

занного документа и выдавшем его органе, семейное, социальное, имущественное положение, обра-

зование, профессия, сведения о доходах, сведения о предыдущих местах работы, учебы, данные об 

отношении к воинскому учету (если применимо), сведения о наградах (поощрениях), почетных зва-

ниях (если есть), знания иностранных языков, а также любая иная информация, необходимая для до-

стижения указанных выше целей. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление не противоречащих законодательству 

действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, как с использованием средств автоматизации, так и без таковых, включая, без ограниче-

ния: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из-

влечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, бло-

кирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных дей-

ствий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства. 

Я не возражаю против предоставления Банком моих персональных данных третьим лицам в 

случае необходимости и на основании соответствующих договоров, обработки ими моих персональ-

ных данных в целях и способами, указанными в настоящем Согласии, а равно привлечения третьих 

лиц к оказанию услуг в указанных целях, в том числе передачи Банком в необходимом объеме ин-

формации и документов, содержащих персональные данные, с учетом требований действующего за-

конодательства. 

При этом АО «МОСКОМБАНК» хранит мои персональные данные в течение срока хранения 

документов, установленного архивным делопроизводством, и предоставления отчетности. 

Настоящее согласие может быть отозвано полностью или частично путем предоставления в 

Банк письменного заявления в свободной форме. 

«_____»________________20___г.     __________________  ____________________________ 

                                                                                                      (подпись)                                         (Фамилия, инициалы) 



Политика обработки персональных данных в АО «МОСКОМБАНК», версия 3.1 

Страница 17 из 17 

Приложение №8 

Обязательство 

о неразглашении персональных данных 

Я,                   

(фамилия, имя и отчество) 

 (занимаемая должность) 

являясь работником АО «МОСКОМБАНК» (далее - Банк), в соответствии с трудовым договором и должност-

ной инструкцией понимаю, что получаю доступ к персональным данным (далее - ПДн) физических лиц – ра-

ботников (клиентов) Банка (субъектов ПДн). Я также понимаю, что во время исполнения своих обязанностей я 

занимаюсь сбором, обработкой и хранением персональных данных субъектов ПДн, и что разглашение такого 

рода информации может нанести им ущерб, как прямой, так и косвенный. 

В связи с этим даю обязательство при работе (сборе, обработке, накоплении, уточнении, изменении, 

хранении и т.д.) с персональными данными субъектов ПДн соблюдать все описанные в Федеральном законе от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлении Правительства РФ от 15.09.2008 г. № 687 

«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без исполь-

зования средств автоматизации», постановлении Правительства РФ от 01.01.2012 г. № 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных дан-

ных» и внутренних нормативных документах Банка требования, а также не разглашать сведения, содержащие 

персональные данные субъектов ПДн, ставшие мне известными в связи с исполнением мною трудовых (долж-

ностных) обязанностей, информировать моего руководителя подразделения о фактах нарушения порядка обра-

щения с конфиденциальной информацией, а также о ставших мне известными попытками несанкционирован-

ного доступа к такой информации. 

Я подтверждаю, что не имею права разглашать следующие сведения о субъектах ПДн, которые могут 

быть (стали) мне известны при исполнении своих служебных обязанностей, а именно (но не ограничиваясь): 

анкетные и биографические данные, сведения об образовании, трудовом и общем стаже, составе семьи, адресе 

места жительства, контактном телефоне, социальных льготах, месте работы или учебы членов семьи и род-

ственников, сведения о документе, удостоверяющем личность и его реквизитах, а также, если применимо к за-

нимаемой должности, сведения о доходах субъектов ПДн, данные о воинском учете, наличии судимостей, под-

линниках и копиях приказов по личному составу, личных делах и трудовых книжках работников Банка, доку-

ментах повышения квалификации и переподготовке, аттестации, служебным расследованиям, отчетах, направ-

ляемых в органы статистики и другой информации, обрабатываемой в интересах субъектов ПДн. 

Я обязуюсь соблюдать порядок обработки ПДн в автоматизированных системах Банка, правила поль-

зования документами, порядок их учета и хранения, обеспечивать в процессе работы сохранность информации, 

содержащейся в них, от посторонних лиц, знакомиться только с теми служебными документами, к которым 

получаю доступ в силу исполнения своих служебных обязанностей. 

Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся персональных данных 

субъектов ПДн, или их утраты, я несу ответственность в соответствии со ст. 90 ТК РФ и другими положениями 

действующего законодательства. 

 

«_____»________________20___г.    _________________  _____________________________ 

                                                                                                               (подпись)                                              (Фамилия, инициалы)
 

 


