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Политика 

общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания 

«Добрые Деньги» 

в отношении обработки персональных данных и реализуемых 

требованиях к защите персональных данных 

(в новой редакции) 
(утверждена приказом от 14 марта 2017 г.) 

 

Целью настоящей Политики ООО МКК «Добрые Деньги» (далее 

Оператор) является обеспечение безопасности персональных данных, а 

также реализация положений нормативных правовых актов и иных 

документов по защите персональных данных. Персональные данные 

обрабатываются с целью обеспечение защиты прав и свобод человека и 

гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

Принципы обработки персональных данных: 

 Обработка персональных данных должна осуществляться на законной 

и справедливой основе. 

 Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается 

обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 

персональных данных 

 Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между 

собой. 

 Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают 

целям их обработки. 

 Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать заявленным целям обработки. 

 При обработке персональных данных должны быть обеспечены 

точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях 

и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. 

 Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем 

этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения 

персональных данных не установлен федеральным законом, договором, 

стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является субъект персональных данных. 

Условия обработки персональных данных. 

Оператор обрабатывает персональные данные при наличии одного из 

следующих условий: 

 Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных; 

 Обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных законом, для осуществления и выполнения возложенных 
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законодательством Российской Федерации на Оператора функций, 

полномочий и обязанностей; 

 обработка персональных данных необходима для исполнения договора, 

стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по 

которому является субъект персональных данных, в том числе в случае 

реализации оператором своего права на уступку прав (требований) по такому 

договору, а также для заключения договора по инициативе субъекта 

персональных данных или договора, по которому субъект персональных 

данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем; 

 Обработка персональных данных необходима для осуществления прав 

и законных интересов Оператора или третьих лиц либо для достижения 

общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются 

права и свободы субъекта персональных данных; 

 Осуществляется обработка персональных данных, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом 

персональных данных либо по его просьбе; 

 Осуществляется обработка персональных данных, подлежащих 

опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с 

федеральным законом. 

 

Оператор обрабатывает персональные данные следующих категорий 

субъектов персональных данных: 

 персональные данные работника Оператора - информация, 

необходимая Оператору  в связи с трудовыми отношениями и касающиеся 

конкретного работника. 

 персональные данные аффилированного лица или персональные 

данные руководителя  Оператора - информация, необходимая Оператору для 

отражения её в отчетных документах о деятельности Оператора в 

соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов. 

 персональные данные контрагента (потенциального контрагента), а 

также персональные данные руководителя, участника или сотрудника 

юридического лица, являющегося контрагентом Оператора - информация, 

необходимая Оператору для заключения договора и исполнения своих 

обязательств в рамках договорных отношений с контрагентом, а также для 

выполнения требований законодательства Российской Федерации. 

 персональные данные Заемщика (потенциального Заемщика) - 

информация, необходимая Оператору для заключения договора и 

выполнения своих обязательств по такому договору, защиты прав и законных 

интересов Оператора (минимизация рисков Оператора, связанных с 

нарушением обязательств по договору займа), осуществления и выполнения 

возложенных законодательством РФ на Оператора функций и обязанностей 

(реализация мер по противодействию легализации доходов, полученных 

преступным путем и др.) 
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Оператор осуществляет обработку персональных данных в следующих 

случаях: 

 заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых 

договоров (в т.ч. договоров займа) с физическими, юридическим лицами, 

индивидуальными предпринимателями и иными лицами, в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством и уставными или иными 

документами Оператора; 

 организации кадрового учета Оператора, обеспечения соблюдения 

законов и иных нормативно-правовых актов, ведения кадрового 

делопроизводства, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и 

продвижении по службе, пользования различного вида льготами, исполнения 

требований налогового законодательства в связи с исчислением и уплатой 

налога на доходы физических лиц, пенсионного законодательства, 

заполнения первичной статистической документации, в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, федеральными законами 

РФ. 

  осуществления возложенных на Оператора законодательством 

Российской Федерации функций в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Налоговым кодексом Российской Федерации,  ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях», Федеральным законом «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом 

«О персональных данных» и иными актами. 

Организация предпринимает необходимые организационные и 

технические меры для обеспечения безопасности персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, 

блокирования и других неправомерных действий. 

В целях координации действий по обеспечению безопасности 

персональных данных в Организации назначен ответственный за обеспечение 

безопасности персональных данных. 

Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае 

появления новых законодательных актов и специальных нормативных 

документов по обработке и защите персональных данных.
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