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ПОЛИТИКА 

в отношении обработки персональных данных  

ООО МКК «АМГ ФИНАНС» 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая Политика разработана Обществом с ограниченной ответственностью 

микрокредитная компания «АМГ ФИНАНС» (Общество) и определяет политику Общества 

в отношении обработки персональных данных, и сведения о реализуемых требованиях к 

защите персональных данных при их сборе и обработке в связи с микрофинансовой 

деятельностью на территории Российской Федерации. 

1.2. Настоящая Политика об обработке и защите персональных данных является 

официальным документом Общества, принятым на основании действующего 

законодательства Российской Федерации и регулирующим отношения, связанные с 

обработкой персональных данных субъектов персональных данных, в том числе со сбором, 

хранением, использованием, передачей, а также защитой их персональных данных. 

1.3. Действующая редакция Политики постоянно доступна на сайте Общества в сети 

Интернет по адресу https:amgfinans.ru. Общество вправе время от времени вносить 

изменения в настоящую Политику для приведения его в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, а также применяемыми способами обработки и 

защиты персональных данных. 

1.4. Использование информационной системы персональных данных Общества 

возможно только при условии предварительного ознакомления субъектом персональных 

данных с настоящей Политикой и полного безусловного согласия с содержащимися в нем 

принципами, правилами и условиями. Начало использования информационной системы 

персональных данных Общества означает, что субъект персональных данных принял 

условия настоящей Политики в полном объеме. В случае полного или частичного 

несогласия субъекта персональных данных с содержанием настоящей Политики он не 

может использовать информационную систему персональных данных Общества, а в случае, 

если такое полное или частичное несогласие субъекта персональных данных возникает в 

процессе использования информационной системы персональных данных Общества, 

использование информационной системы персональных данных с таким субъектом 

персональных данных должно быть прекращено. 

 

2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

2.1. Общество осуществляет обработку информации о субъекте персональных данных, в 

том числе их персональных данных, в целях: 

2.1.1. Обеспечения соблюдения законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, локальных нормативных актов ООО МКК «АМГ ФИНАНС»; 

2.1.2. Регулирования трудовых отношений с работниками ООО МКК «АМГ ФИНАНС»; 

2.1.3. Осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных 

законодательством Российской Федерации, в том числе по предоставлению персональных 

данных в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования 



Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, а 

также в иные государственные органы;  

2.1.4. Защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъектов 

персональных данных; 

2.1.5. Подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с контрагентами; 

2.1.6. Управления рисками, обнаружения и предотвращения случаев мошенничества и 

других потенциально незаконных действий; 

2.1.7. Исполнения судебных актов, актов других органов или должностных лиц, 

подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

исполнительном производстве; 

2.1.8. Оценки заинтересованности субъекта персональных данных в получении 

финансовых услуг с целью дельнейшего предоставления им рекламных предложений 

финансовых услуг; 

2.1.9. В статистических и исследовательских целях, в том числе для совершенствования 

используемых Обществом алгоритмов и моделей обработки данных; 

2.1.10. Соблюдения и защиты прав и законных интересов – субъектов персональных 

данных, а также Общества и/или третьих лиц в рамках осуществления видов деятельности, 

предусмотренных Уставом и иными локальными нормативными актами Общества. 

2.1.11. В иных законных целях. 

2.2. Общество осуществляет обработку персональных данных субъектом персональных 

данных, на основе принципов, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации: 

2.2.1. Законности обработки персональных данных; 

2.2.2. Соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным 

и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям Общества; 

2.2.3. Соответствия объема и содержания обрабатываемых персональных данных, а также 

способов обработки персональных данных целям обработки персональных данных; 

2.2.4. Точности, достаточности и актуальности персональных данных по отношению к 

целям их обработки. 

2.2.5. Хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта 

персональных данных не дольше, чем этого требуют цели их обработки, если срок хранения 

персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем является субъект персональных данных;  

2.2.6. Уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей их 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

2.2.7. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 

 

3. СОСТАВ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

3.1. Обрабатываемые Обществом персональные данные, включают информацию, 

идентифицирующую субъект персональных данных, в том числе имя, отчество, фамилию, 

дату рождения, адрес проживания, номера телефонов, адреса электронной почты, СНИЛС 

и иные данные субъекта персональных данных. 

3.2. Общество обрабатывает персональные данные следующих категорий субъектов:  

- физических лиц, заключивших с Обществом трудовые договоры;  

- физических лиц, заключивших с Обществом гражданско-правовые договоры;  

- других субъектов персональных данных в соответствии с локальными нормативными 

актами Общества для обеспечения реализации целей обработки, указанных в пункте 2.1. 

настоящей Политики. 

 



4.  ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВИЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ И СПОСОБЫ ИХ 

ОБРАБОТКИ 

 

4.1. Общество осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

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

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

уничтожение персональных данных.  

4.2. Обработка персональных данных осуществляется следующими способами:  

- неавтоматизированная обработка персональных данных;  

- автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной 

информации по информационно-телекоммуникационным сетям «Интернет» или без 

таковой;  

- смешанная обработка персональных данных. 

 

5. ФУНКЦИИ ОБЩЕСТВА ПРИ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

5.1. При осуществлении обработки персональных данных Общество: 

5.1.2. Принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения 

требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в 

области персональных данных и локальных нормативных актов Общества;  

5.1.3. Назначает лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в 

Обществе; 

5.1.4. Издает локальные нормативные акты, определяющие политику Общества в 

отношении обработки персональных данных и вопросы обработки персональных данных, 

устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений;  

5.1.5. Принимает правовые, организационные и технические меры для защиты 

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

изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных; 

5.1.6. Осуществляет ознакомление работников Общества непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства 

Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите 

персональных данных, документами, определяющими политику Общества в отношении 

обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки 

персональных данных, и (или) обучение указанных работников;  

5.1.7. Обеспечивает внутренний контроль соответствия обработки персональных данных 

законодательству Российской Федерации, настоящим Правилам, а также локальным актам 

по вопросам обработки персональных данных; 

5.1.8. Определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

5.1.9. Оценивает вред, который может быть причинен субъектам персональных данных в 

случае нарушения правил обработки персональных данных, оценку соотношения 

указанного вреда и принимаемых мер по защите персональных данных; 

5.1.10. Устанавливает правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечение регистрации и учета 

всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе 

персональных данных; 

5.1.11. Контролирует за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных 

данных. 

5.1.12. Сообщает в установленном порядке субъектам персональных данных или их 

представителям информацию о наличии персональных данных, относящихся к 



соответствующим субъектам, предоставляет возможность ознакомления с этими 

персональными данными при обращении и (или) поступлении запросов указанных 

субъектов персональных данных или их представителей, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации;  

5.1.13. Прекращает обработку и уничтожает персональные данные в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных 

данных;  

5.1.14. Совершает иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных. 

 

6. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

6.1.1. Субъект персональных данных имеет право на:  

6.1.2. Получение в Обществе информации, касающейся обработки его персональных 

данных, если такое право не ограничено в соответствии с федеральными законами;  

6.1.3. Требование перечня своих персональных данных обрабатываемых в Обществе и 

источник их получения;  

6.1.4. Доступ к своим персональным данным, включая право на получение копии любой 

записи, содержащей его персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом;  

6.1.5. Уточнение своих персональных данных, их блокирование или уничтожение в 

случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;  

6.1.6. Принятие предусмотренные законом мер по защите своих прав;  

6.1.7. Отзыв согласия на обработку персональных данных;  

6.1.8. Обжалование действия или бездействия Общества, осуществляемого с нарушением 

требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных, в 

Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном 

порядке. 

6.1.9. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может 

быть ограничено в соответствии с ч. 8 ст. 14 Федерального закона «О персональных 

данных», в том числе если доступ субъекта персональных данных к его персональным 

данным нарушает права и законные интересы Общества и/или третьих лиц. 

6.1.10. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Общество сохранит 

право на обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных в 

целях соблюдения прав и законных интересов Общества и третьих лиц. Кроме того, 

Общество сохраняет право осуществлять обработку обезличенных данных субъекта 

персональных данных в статистических и иных исследовательских целях.  

 

7. ОТВЕТСТВЕЕНОСТЬ 

 

7.1. Нарушение норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных 

данных может повлечь гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и 

иную ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

 

 

 


