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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И
РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 27.07.2006 N 152ФЗ (ред. от 22.02.2017) "О персональных данных", Федерального закона от 30.12.2004 N 218-ФЗ
"О кредитных историях", Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях".
1.2. В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных" под персональными данными клиентов (далее - "персональные данные") понимается
любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому на
основании такой информации клиенту. Персональными данными физического лица являются, в
том числе, его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное,
социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, расходы и другая
информация в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных
историях".
1.3. Микрокредитная компания «Фора Инвест» (далее - "Организация"), Свидетельство о
внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых
организаций №651303279004441 от 13.12.2013, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" является оператором, организующим и (или)
осуществляющим обработку персональных данных, а также определяющим цели и содержание
обработки персональных данных.
1.4. Работники, уполномоченные на обработку персональных данных, обеспечивают обработку
персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N
152-ФЗ "О персональных данных", Федерального закона от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных
историях", Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях", Указанием Банка России от 17.05.2014 N 3263-У "О формах
и сроках представления в Банк России документов, содержащих отчет о микрофинансовой
деятельности и отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой
организации", других нормативных правовых актов Российской Федерации и несут
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ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение
режима защиты этих персональных данных.
1.5. Перечень лиц, уполномоченных на получение, обработку, хранение, передачу и любое
другое использование персональных данных в Организации, утверждается приказом
руководителя.
1.6. Целями настоящего Положения являются создание и определение условий для сбора,
обработки, хранения и предоставления персональных данных, характеризующих
своевременность исполнения клиентами своих обязательств по договорам микрозайма,
повышения защищенности Организации и клиентов за счет общего снижения кредитных
рисков, повышения эффективности работы Организации.
1.7. Организация представляет всю имеющуюся у нее информацию, определенную ст. 4
Федерального закона от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях", в отношении всех
заемщиков без получения согласия на ее представление хотя бы в одно бюро кредитных
историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй.
1.8. Согласие клиента как субъекта кредитной истории, полученное Организацией, сохраняет
силу в течение всего срока действия договора займа, заключенного с клиентом в течение
установленного срока.
1.9. При получении, обработке, хранении и передаче персональных данных лица,
уполномоченные на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование
персональных данных, обязаны соблюдать следующие требования:
а) обработка персональных данных осуществляется в целях обеспечения соблюдения
Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, содействия клиентам в получении и возврате микрозаймов,
обеспечения личной безопасности и членов их семей, а также в целях обеспечения сохранности
принадлежащего им имущества и имущества Организации, учета результатов исполнения ими
обязательств;
б) персональные данные следует получать лично у клиентов. В случае возникновения
необходимости получения персональных данных у третьей стороны следует известить об этом
клиентов заранее, получить их письменное согласие и сообщить клиентам о целях,
предполагаемых источниках и способах получения персональных данных;
в) запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу клиентов не
установленные Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных",
Федеральным законом от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях", Федеральным законом
от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"
персональные данные об их политических, религиозных и иных убеждениях, частной жизни,
членстве в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах.
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