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1

Введение

1

1.1

Общие положения

1.1 Background

1.1.1 Важнейшим условием реализации целей
деятельности ООО «Икано Банк» (далее – «Банк»),
является обеспечение необходимого и достаточного
уровня информационной безопасности активов
Банка, к которым в том числе относятся
Персональные
Данные
и
банковские
технологические процессы, в рамках которых они
обрабатываются.
1.1.2 Обеспечение безопасности персональных
данных является одной из приоритетных задач
Банка.
1.1.3 Обработка и обеспечение безопасности
информации, отнесенной к персональным данным, в
Банке осуществляется в соответствии с Внешними
номами
и
позволяет
обеспечить
защиту
персональных
данных,
обрабатываемых
в
информационных системах, в которых персональные
данные обрабатываются совместно с информацией,
защищаемой в соответствии с требованиями,
установленными для этой информации (режим
защиты сведений, составляющих банковскую тайну,
коммерческую тайну и др.), а также персональных
данных, хранящихся в Банке на бумажных
носителях.
1.1.4 Настоящая Политика в отношении обработки
персональных данных в ООО «Икано Банк» (далее –
Политика) разработана в соответствии с Внешними
нормами.
1.1.5 Персональные
данные
являются
конфиденциальной,
строго
охраняемой
информацией, и на них распространяются все
требования, установленные Внутренними нормами.
1.2

Термины и определения

1.2.1 В Политике используются следующие термины
и определения:
Автоматизированная обработка персональных
данных – обработка персональных данных с
помощью средств вычислительной техники;
Банк – ООО «Икано Банк»;
Блокирование
персональных
данных
–
временное прекращение обработки персональных
данных (за исключением случаев, если обработка
необходима для уточнения персональных данных);
Владелец Политики – лицо, ответственное в Банке
за обеспечение актуальности Политики и ее
соответствия требованиям применимых Внешних

/

Introduction

1.1.1 The most important condition for the
implementation of the goals of Ikano Bank LLC
(hereinafter referred to as the “Bank”) is to
ensure the necessary and sufficient level of
information security of the Bank's assets,
which, among other things, include Personal
Data and banking technological processes
within the framework of which they are
processed.
1.1.2. Ensuring the security of personal data is
one of the Bank's priorities.
1.1.3. Bank processes and ensures the
security of information referred to as personal
data in accordance with the External
Regulations and allows to ensure the
protection of personal data processed in
information systems in which personal data is
processed together with information protected
in accordance with the requirements
established for this information (mode of
protection of information constituting banking
secrets, commercial secrets, etc.), as well as
personal data stored in the Bank on paper.
1.1.4. This Personal Data Processing Policy of
Ikano Bank LLC (hereinafter referred to as the
Policy) has been developed in accordance with
the External Regulations.
1.1.5. Personal data is confidential, strictly
protected information, and it is subject to all
the requirements established by the Internal
Regulations.

1.2 Glossary
1.2.1 The following terms and definitions are
used in this Policy:
Automated processing of personal data processing of personal data using computer
technology;
Bank – Ikano Bank LLC
Blocking of personal data - temporary
termination of the processing of personal data
(except for cases where processing is
necessary to clarify personal data);
Policy’s Owner – the person responsible in
the Bank for relevance of the Policy and its
compliance with the requirements of applicable
5
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норм.
Внешние нормы – применимое действующее
законодательство РФ и иные нормативные акты,
включая акты Банка России, иные обязательные
требования, а также стандарты деятельности и
нормы профессиональной этики, определяющие
политику Банка и регулирующие его деятельность.
Внутренние документы – применимые внутренние
нормативные документы, определяющие политику
Банка и регулирующие его деятельность.
Информация – сведения (сообщения, данные)
независимо от формы их представления;
Информационная система персональных данных
(ИСПДн) – совокупность содержащихся в базах
данных персональных данных и обеспечивающих их
обработку
информационных
технологий
и
технических средств;
Информационная система (ИС) - совокупность
содержащейся в базах данных информации и
обеспечивающих ее обработку информационных
технологий и технических средств;
Обезличивание
персональных
данных
–
действия, в результате которых становится
невозможным без использования дополнительной
информации
определить
принадлежность
персональных
данных
конкретному
субъекту
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, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение,
предоставление,
доступ),
обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение
персональных данных;
Оператор – Банк, самостоятельно или совместно с
другими
лицами
организующий
и
(или)
осуществляющий обработку персональных данных, а
также определяющий цели обработки персональных
данных, состав персональных данных, подлежащих
обработке, действия (операции), совершаемые с
персональными данными;
Персональные данные – любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно определенному
или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных);
Подразделение
–
подразделение
Банка,
предусмотренное
организационной
структурой
Банка.
Политика – настоящая Политика в отношении

/

External Regulations;
External Regulations are applicable laws of
Russia and other obligatory regulations,
including acts of the Bank of Russia, other
mandatory requirements, as well as market
and professional ethics standards that
determine the Bank's policies and govern its
activities;
Internal Regulations are applicable internal
regulatory documents that determine the
Bank's policies and govern its activities;
Information - information (messages, data)
regardless of the form of its presentation;
Personal data information system (PDIS) - a
set of personal data contained in databases
and processed by information technologies
and technical means;
Information system (IS) - a set of information
contained in databases and processed by
information technologies and technical means;
Depersonalization of personal data - actions
as a result of which it becomes impossible to
determine the ownership of personal data of a
specific subject of personal data, without using
additional information;
Processing of personal data - any action
(operation) or a set of actions (operations)
performed using automation tools or without
using such tools with personal data, including
collection,
recording,
systematization,
accumulation, storage, clarification (update,
change), extraction, use, transfer (distribution,
provision,
access),
depersonalization,
blocking, deletion, destruction of personal
data;
Operator - the Bank, independently or jointly
with other persons organizing and (or) carrying
out the processing of personal data, as well as
determining the purposes of personal data
processing, the composition of personal data
to be processed, actions (operations)
performed with personal data;
Personal data - any information relating
directly or indirectly to a specific or identifiable
individual (subject of personal data);
Department – the Bank’s subdivision provided
for by the Bank's organizational structure.
Policy – present Ikano Bank LLC Personal
6
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обработки персональных данных в ООО «Икано
Банк».
Правление – Правление Банка.
Предоставление
персональных
данных
–
действия,
направленные
на
раскрытие
персональных данных определенному лицу или
определенному кругу лиц;
Председатель
Правления
–
Председатель
Правления Банка, либо лицо его замещающее.
Работник – работник Банка, а в применимых
случаях – также внешние консультанты и иные лица,
выполняющие работы или оказывающие услуги для
Банка.
Распространение
персональных данных
–
действия,
направленные
на
раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц;
Руководитель – руководитель Подразделения.
РФ – Российская Федерация.
Трансграничная передача персональных данных
– передача персональных данных на территорию
иностранного
государства
органу
власти
иностранного
государства,
иностранному
физическому лицу или иностранному юридическому
лицу;
УИБ - Управление информационной безопасности.
ЦБ – Банк России.
1.2.2 Ссылки на Внешние нормы, используемые в
Политике, определяются путем указания на вид
Внешней нормы и ее номер в соответствии с
Приложением 1 (например, Положение 242-П).
1.2.3 Любое упоминание в Политике пункта, статьи,
раздела, Приложения считается ссылкой на
соответствующий
пункт,
статью,
раздел,
Приложение
Политики,
если
Политикой
не
предусмотрено иное.
1.3

Цель и сфера применения

1.3.1 Политика разработана в соответствии с
Внешними нормами, указанными в Приложении 1, и
определяет принципы, порядок и условия обработки
персональных данных работников Банка и иных лиц,
чьи персональные данные обрабатываются Банком,
с целью обеспечения 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, а также устанавливает права и
обязанности, а также ответственность должностных
лиц Банка, имеющих доступ к персональным данным
в
рамках
осуществления
своей
трудовой
деятельности, в отношении соблюдения требований,

/

Data Processing Policy;
Management Board – Management Board of
the Bank;
Provision of personal data - actions aimed at
disclosing personal data to a certain person or
a certain circle of persons;
CEO – Chairman of the Management Board or
his/her substitute person;
Employee – employee of the Bank, and in the
applicable cases also external consultants and
other persons carrying out work or providing
services for the Bank;
Dissemination of personal data - actions
aimed at disclosing personal data to an
indefinite circle of persons;
Manager – head of a Department;
Russia – Russian Federation;
Cross-border transfer of personal data transfer of personal data to the territory of a
foreign state to a foreign state authority, a
foreign individual or a foreign legal entity;

ISD - Information Security Department;
CBR – Bank of Russia;
1.2.1 References to the External Regulations
used in the Policy are determined by indicating
the type of the External Regulations and its
number in accordance with Appendix 1 (i.e.,
Regulation 242-P);
1.2.2 Any reference of a clause, article,
section, Appendix shall be deemed to be a
reference to the relevant clause, article,
section, Appendix of the Policy, unless the
Policy provides otherwise.

1.3 Purpose and scope
1.3.1. The Policy has been developed in
accordance with the External Regulations
specified in Appendix 1 and defines the
principles, procedure and conditions for the
processing of personal data of employees of
the Bank and other persons whose personal
data is processed by the Bank, in order to
ensure the protection of human and civil rights
and freedoms during processing their personal
data, including the protection of the rights to
privacy, personal and family secrets, and also
establishes the rights and obligations, as well
as the responsibility of the officials of the Bank
who have access to personal data in the
7
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регулирующих обработку и защиту персональных
данных.
1.3.2 Политика
применима
деятельности Банка, всем
Работникам.
1.4

ко
всем
видам
Подразделениям и

Распространение и внедрение

1.4.1 Политика
является
общедоступным
документом,
подлежащим
размещению
на
официальном сайте Банка в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.

/

course of their work in relation to compliance
with the requirements, governing the
processing and protection of personal data.
1.3.1 The Policy is applicable to all activities
of the Bank, all Departments and Employees.

1.4 Communication
implementation

and

1.4.1 The Policy is a publicly available
document to be posted on the official website
of the Bank in the information and
telecommunications network Internet.

Владелец Политики и пересмотр 1.5 Policy’s Owner and review of
Политики
the Policy
1.5

1.5.1 Владельцем Политики является УИБ.
1.5.2 Политика
утверждается Наблюдательным
советом Банка.
1.5.3 Владельцем процесса обеспечения законности
обработки и безопасности персональных данных
является УИБ, которое также контролирует
выполнение установленных Политикой требований и
соблюдение указанных в нем процедур – совместно
с руководителями структурных подразделений
Банка, сотрудники которых имеют доступ к
персональным данным.
1.5.4 Политика
пересматривается
по
мере
необходимости, но не реже одного раза в год.
Обязательный пересмотр Политики проводится в
случае внесения существенных изменений во
Внешние нормы, а также в случае изменения
условий и особенностей обработки персональных
данных в Банке в связи с внедрением в его
деятельность новых ИС, процессов и технологий.

1.5.1 The owner of the Policy is ISD.
1.5.2 The Policy is approved by the
Supervisory Board of the Bank.
1.5.3 The owner of the process of ensuring the
legality of the processing and security of
personal data is the ISD, which also monitors
the fulfillment of the requirements established
by the Policy and the observance of the
procedures specified herein - together with the
managers of the Bank's divisions, employees
of which have access to personal data.
1.5.4 The Policy is reviewed as necessary, but
at least once a year. A mandatory revision of
the Policy is carried out in case of significant
changes to the External Regulations, as well
as in case of changes in the conditions and
peculiarities of personal data processing in the
Bank in connection with the introduction of new
IS, processes and technologies into its
activities.

2

Роли и ответственность

2

2.1

Председатель Правления

2.1 CEO

Председатель Правления осуществляет контроль
исполнения требований настоящей Политики.
2.2

Правление

Правление осуществляет контроль
требований настоящей Политики
2.3

Roles and responsibilities

The Chairman of the Management Board
monitors compliance with the requirements of
this Policy.

2.2 Management Board
исполнения

Руководители Подразделений

Руководители Подразделений несут ответственность
за соблюдение Работниками своих Подразделений

The Management Board monitors the
implementation of the requirements of this
Policy

2.3 Managers
The Managers are responsible for compliance
of the Employees of their Departments with the
8
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требований Внешних и Внутренних норм. Кроме того,
они должны обеспечить выделение ресурсов,
достаточных
для
реализации
процедур,
предусмотренных настоящей Политикой.

/

requirements of the External Regulations and
Internal Regulations. In addition, they must
ensure the allocation of sufficient resources to
implement the procedures provided by the
Policy.

Работники, допущенные к обработке 2.4 Employees admitted to the
персональных данных для выполнения processing of personal data to
ими трудовых обязанностей
perform their job duties
2.4

Работники, допущенные к обработке персональных
данных
для
выполнения
ими
трудовых
обязанностей, должны осуществлять обработку
персональных данных в рамках бизнес-процессов
Банка.
2.5

Employees admitted to the processing of
personal data in order to perform their job
duties must process personal data as part of
the Bank's business processes.
2.5. ISD

УИБ

УИБ является ответственным подразделением за
процесс обеспечения законности обработки и
безопасности персональных данных в Банке,
которое осуществляет:

The ISD is the department responsible for the
process of ensuring the legality of processing
and security of personal data in the Bank,
which carries out:

−
выработку и реализацию организационных и
технических мер, направленных на обеспечение
безопасности персональных данных, в соответствии
с настоящей Политикой;

− development and implementation of
organizational and technical measures aimed
at ensuring the security of personal data, in
accordance with this Policy;

−
контроль исполнения требований настоящей
Политики;

− control of compliance with the requirements
of this Policy;

−
взаимодействие с субъектами персональных
данных и иными заинтересованными лицами по
вопросам обработки персональных данных;

− interaction with subjects of personal data and
other interested parties on the processing of
personal data;

−
доведение до сведения работников Банка
Внешних и Внутренних норм.

− bringing External and Internal Regulations
to the attention of the employees of the Bank.

3 Понятие
и
персональных данных

состав 3 Concept and composition of
personal data

3.1 Перечень персональных данных, подлежащих
защите в Банке, формируется в соответствии с ФЗ152 и Внутренними нормами.
3.2 Сведениями, составляющими персональные
данные, в Банке является любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно определенному
или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных).

3.1 The list of personal data subject to
protection at the Bank is formed in accordance
with
Federal
Law-152
and
Internal
Regulations.
3.2 Information constituting personal data in
the Bank is any information relating directly or
indirectly to a specific or identifiable individual
(subject of personal data).

4 Principles and conditions for the

4 Принципы
и
условия processing of personal data
обработки персональных данных
4.1 Обработка персональных данных
осуществляется на основе принципов:

Банком

4.1 The processing of personal data by the
Bank is carried out on the basis of the
principles:
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−
законности и справедливости целей
способов обработки персональных данных;

/

и

− the legality and fairness of the purposes
and methods of personal data processing;

−
соответствия целей обработки персональных
данных конкретным целям, заранее определенным и
заявленным при сборе персональных данных, а
также полномочиям Банка;

− compliance of the purposes of personal
data processing with specific purposes,
predetermined
and
declared
when
collecting personal data, as well as the
powers of the Bank;

−
соответствия
объема
и
характера
обрабатываемых персональных данных, способов
обработки персональных данных целям обработки
персональных данных;
−
достоверности персональных данных, их
достаточности
для
целей
обработки,
недопустимости обработки персональных данных,
избыточных по отношению к целям, заявленным при
сборе персональных данных;
−
недопустимости объединения созданных для
несовместимых между собой целей баз данных,
содержащих персональные данные;
−
хранения персональных данных в форме,
позволяющей определить субъекта персональных
данных, не дольше, чем этого требуют цели их
обработки;
−
уничтожения по достижении целей обработки
персональных данных или в случае утраты
необходимости в их достижении.

4.2 Обработка персональных данных Банком как
оператором персональных данных осуществляется
на условиях, определенных законодательством
Российской
Федерации,
включая,
но
не
ограничиваясь:
−
наличие согласия субъекта персональных
данных на обработку его персональных данных;
−
обработка персональных данных необходима
для осуществления и выполнения возложенных
законодательством РФ на оператора функций,
полномочий и обязанностей;
−
обработка персональных данных необходима
для
осуществления
правосудия,
исполнения
судебного
акта,
акта
другого
органа
или
должностного лица, подлежащих исполнению в
соответствии с законодательством Российской
Федерации об исполнительном производстве;
−
обработка персональных данных необходима
для исполнения договора, стороной которого либо
выгодоприобретателем
или
поручителем
по
которому является субъект персональных данных, а
также для заключения договора по инициативе
субъекта персональных данных или договора, по
которому субъект персональных данных будет
являться выгодоприобретателем или поручителем, в
том числе в случае реализации оператором своего

− correspondence of the scope and nature of
the processed personal data, methods of
personal data processing to the purposes
of personal data processing;
− the reliability of personal data, their
sufficiency for the purposes of processing,
the inadmissibility of processing personal
data that are redundant in relation to the
purposes stated when collecting personal
data;
− inadmissibility of combining databases
containing personal data created for
incompatible purposes;
− storing personal data in a form that allows
you to determine the subject of personal
data, no longer than required by the
purpose of its processing;
− destruction upon achievement of the goals
of personal data processing or in case of
loss of the need to achieve them.
4.2 The processing of personal data by the
Bank, as the operator of personal data, is
carried out under the conditions determined by
the legislation of the Russian Federation,
including but not limited to:
- obtaining the consent of the subject of
personal data to the processing of his personal
data;
- processing of personal data is necessary for
the implementation and fulfillment of the
functions, powers and duties imposed by the
legislation of the Russian Federation on the
operator;
- the processing of personal data is necessary
for the administration of justice, the execution
of a judicial act, an act of another body or
official, subject to execution in accordance with
the legislation of the Russian Federation on
enforcement proceedings;
- the processing of personal data is necessary
for the performance of an agreement to which
the subject of personal data is a party or a
beneficiary or guarantor, as well as for
concluding an agreement at the initiative of the
subject of personal data or an agreement
under which the subject of personal data will
10
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права на уступку прав (требований) по такому
договору;
−
обработка персональных данных необходима
для осуществления прав и законных интересов
оператора при условии, что при этом не нарушаются
права и свободы субъекта персональных данных;
−
осуществляется
обработка
персональных
данных,
подлежащих
опубликованию
или
обязательному раскрытию в соответствии с
законодательством РФ.

4.3 Банк и иные лица, получившие доступ к
персональным данным, обязаны не раскрывать
третьим лицам и не распространять персональные
данные без согласия субъекта персональных
данных, если иное не предусмотрено федеральным
законом.
4.4 В целях информационного обеспечения Банк
может создавать внутренние (закрытые) источники
персональных данных субъектов, в том числе
справочники и адресные книги. В указанные
источники персональных данных с письменного
согласия субъекта могут включаться его фамилия,
имя, отчество, дата и место рождения, должность,
номера контактных телефонов, адрес электронной
почты и иные персональные данные, сообщаемые
субъектом персональных данных.
4.5 Обработка Банком специальных категорий
персональных
данных,
касающихся
расовой,
национальной
принадлежности,
политических
взглядов, религиозных или философских убеждений,
состояния здоровья, интимной жизни, может
производиться в случаях, если:
−
субъект персональных данных дал согласие в
письменной
форме
на
обработку
своих
персональных данных;
−
персональные
данные
сделаны
общедоступными субъектом персональных данных;
−
обработка
персональных
данных
осуществляется в соответствии с законодательством
о государственной социальной помощи, трудовым
законодательством, законодательством Российской
Федерации о
пенсиях по государственному
пенсионному обеспечению, о трудовых пенсиях;
−
обработка персональных данных необходима
для установления или осуществления прав субъекта
персональных данных или третьих лиц, а равно и в
связи с осуществлением правосудия;
−
обработка
персональных
данных
осуществляется в соответствии с законодательством
об обязательных видах страхования, со страховым
законодательством.

/

be a beneficiary or a surety, including if the
operator exercises his right to assign rights
(claims) under such an agreement;
- processing of personal data is necessary to
exercise the rights and legitimate interests of
the operator, provided that this does not violate
the rights and freedoms of the subject of
personal data;
- processing of personal data subject to
publication or mandatory disclosure in
accordance with the legislation of the Russian
Federation.
4.3 The bank and other persons who have
gained access to personal data are obliged not
to disclose to third parties and not to distribute
personal data without the consent of the
subject of personal data, unless otherwise
provided by the federal law.
4.4 For the purpose of providing information,
the Bank may create internal (closed) sources
of personal data of subjects, including
directories and address books. The specified
sources of personal data, with the written
consent of the subject, may include his last
name, first name, patronymic, date and place
of birth, position, contact phone numbers, email address and other personal data reported
by the subject of personal data.
4.5 The processing by the Bank of special
categories of personal data concerning race,
nationality, political opinions, religious or
philosophical beliefs, health status, intimate life
may be carried out in cases where:
- the subject of personal data has given his
consent in writing to the processing of his
personal data;
- personal data is made publicly available by
the subject of personal data;
- processing of personal data is carried out in
accordance with the legislation On State Social
Assistance, labor legislation, the legislation of
the Russian Federation on pensions for state
pensions, on labor pensions;
- processing of personal data is necessary to
establish or exercise the rights of the subject of
personal data or third parties, as well as in
connection with the administration of justice;
- processing of personal data is carried out in
accordance with the legislation on compulsory
types of insurance, with insurance legislation.
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4.6 Обработка специальных категорий персональных
данных должна быть незамедлительно прекращена,
если устранены причины, вследствие которых
осуществлялась их обработка, если иное не
установлено федеральным законом.
4.7 Обработка персональных данных о судимости
может осуществляться Банком исключительно в
случаях и в порядке, которые определяются в
соответствии с федеральными законами.
4.8
Сведения,
которые
характеризуют
физиологические и биологические особенности
человека, на основании которых можно установить
его
личность
(биометрические
персональные
данные) и которые используются оператором для
установления личности субъекта персональных
данных, могут обрабатываться Банком только при
наличии согласия в письменной форме субъекта
персональных данных.
4.9 Банк вправе поручить обработку персональных
данных другому лицу с согласия субъекта
персональных данных, если иное не предусмотрено
федеральным законом, на основании заключаемого
с этим лицом договора (далее – поручение
оператора). Лицо, осуществляющее обработку
персональных данных по поручению Банка, обязано
соблюдать
принципы
и
правила
обработки
персональных данных, предусмотренные настоящей
Политикой и ФЗ-152.
4.10 В случае если Банк поручает обработку
персональных
данных
другому
лицу,
ответственность перед субъектом персональных
данных за действия указанного лица несет Банк.
Лицо, осуществляющее обработку персональных
данных по поручению Банка, несет ответственность
перед Банком.
4.11 При трансграничной передаче Банк обязан
убедиться в том, что иностранным государством, на
территорию которого предполагается осуществлять
передачу персональных данных, обеспечивается
адекватная защита прав субъектов персональных
данных, до начала осуществления такой передачи.
4.12
Трансграничная
передача
персональных
данных на территории иностранных государств, не
обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов
персональных данных, может осуществляться в
случаях:
−
наличия согласия в письменной форме
субъекта персональных данных на трансграничную
передачу его персональных данных;
−
исполнения договора, стороной
является субъект персональных данных.

которого

/

4.6 The processing of special categories of
personal data should be immediately
terminated if the reasons due to which they
were processed are eliminated, unless
otherwise provided by the federal law.
4.7 The processing of personal data on a
criminal record can be carried out by the Bank
only in cases and in the manner determined in
accordance with the federal laws.
4.8 Information that characterizes the
physiological and biological characteristics of a
person, on the basis of which it is possible to
establish his identity (biometric personal data)
and which is used by the operator to establish
the identity of the subject of personal data, can
be processed by the Bank only with the
consent in writing of the subject of personal
data.
4.9 The Bank may entrust the processing of
personal data to another person with the
consent of the subject of personal data, unless
otherwise provided by federal law, on the basis
of an agreement concluded with this person
(hereinafter referred to as the operator's
order). A person who processes personal data
on behalf of the Bank is obliged to comply with
the principles and rules for processing
personal data provided for by this Policy and
the Federal Law-152.
4.10 If the Bank entrusts the processing of
personal data to another person, the Bank is
liable to the subject of personal data for the
actions of this person. The person who
processes personal data on behalf of the Bank
is responsible to the Bank.
4.11 In case of cross-border transfer, the Bank
is obliged to make sure that the foreign state,
to the territory of which it is supposed to
transfer personal data, provides adequate
protection of the rights of subjects of personal
data, prior to the start of such transfer.
4.12 Cross-border transfer of personal data on
the territory of foreign states that do not
provide adequate protection of the rights of
subjects of personal data can be carried out in
the following cases:
- availability of written consent of the personal
data subject to the cross-border transfer of his
personal data;
- execution of an agreement to which the
subject of personal data is a party.
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5
Legal
basis
for
the
5 Правовые
основания processing of personal data
обработки персональных данных
5.1 Банк осуществляет обработку персональных
данных
на
основании
(включая,
но
не
ограничиваясь):

5.1 The Bank processes personal data on the
basis (including, but not limited to):

−

ФЗ-197;

−

ФЗ-51;

−

ФЗ-146;

−

ФЗ-395-1;

−

ФЗ-14;

−

ФЗ-218;

−

ФЗ-115;

−

ФЗ-173;

−

ФЗ-27;

−

ФЗ-152;

−

Положения 499-П;

−

Инструкции 153-И;

−

Лицензии 3519;

−

Устава;

- Federal Law-197;
- Federal Law-51;
- Federal Law-146;
- Federal Law-395-1;
- Federal Law-14;
- Federal Law-218;
- Federal Law-115;
- Federal Law-173;
- Federal Law-27;
- Federal Law-152;
- Regulations 499-P;
- Instructions 153-I;
- Licenses 3519;
- Charter;
- an agreement concluded between the Bank
and the subject of personal data;
- consent to the processing of personal data.

−
договора, заключаемого между
субъектом персональных данных;
−

Банком

и

согласия на обработку персональных данных.

6 Rights and obligations of
6 Права и обязанности лиц при persons
when
processing
осуществлении
обработки personal data
персональных данных
Права и обязанности Банка при 6.1 Rights and obligations of the
осуществлении
обработки Bank when processing personal
data
персональных данных
6.1

6.1.1 Банк
вправе:
−

как

оператор

персональных

данных

отстаивать свои интересы в суде;

−
обрабатывать персональные данные в целях
исполнения заключенных Банком договоров в
соответствии с положениями законодательства РФ;
−
предоставлять
персональные
данные
субъектов третьим лицам, если это предусмотрено
действующим
законодательством
(налоговые,
правоохранительные органы, иные уполномоченные
органы и др.);
−
отказывать в предоставлении персональных
данных
в
случаях,
предусмотренных
законодательством;
−

использовать персональные данные субъекта

6.1.1 The Bank as an operator of personal
data has the right to:
- defend its interests in court;
- process personal data in order to fulfill the
agreements concluded by the Bank in
accordance with the provisions of the
legislation of the Russian Federation;
- provide personal data of subjects to third
parties, if it is provided for by the current
legislation (tax, law enforcement agencies,
other authorized bodies, etc.);
- refuse to provide personal data in cases
stipulated by law;
- use the personal data of the subject without
his consent, in the cases provided for by law;
13
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без его согласия, в случаях, предусмотренных
законодательством;
−
осуществлять иные действия, связанные с
обработкой
персональных
данных,
не
противоречащие законодательству РФ.
6.1.2 Банк как оператор персональных данных
обязан:
−
принимать
необходимые
правовые,
организационные
и
технические
меры
или
обеспечивать
их
принятие
для
защиты
персональных данных от неправомерного или
случайного доступа к ним третьих лиц, уничтожения,
изменения,
блокирования,
копирования,
предоставления, распространения персональных
данных, а также от иных неправомерных действий
третьих лиц в отношении персональных данных;
−
соблюдать требования к защите персональных
данных при их обработке в информационных
системах
персональных
данных,
исполнение
которых обеспечивает установленные Внешними
нормами уровни защищенности персональных
данных;
−
соблюдать
все
иные
требования,
обязательные
для
Банка
как
оператора
персональных данных, которые устанавливаются
Внешними нормами;
−
предоставлять субъекту персональных данных
по
его
письменному
запросу
информацию,
касающуюся обработки его персональных данных,
либо на законных основаниях предоставить отказ;
−
по требованию субъекта персональных данных
уточнять обрабатываемые персональные данные,
блокировать или удалять, если персональные
данные
являются
неполными,
устаревшими,
неточными, незаконно полученными или не
являются необходимыми для заявленной цели
обработки.
Либо
обеспечить
блокирование,
удаление, в случае если обработка персональных
данных
осуществляется
другим
лицом,
действующим по поручению оператора;
−
по требованию субъекта персональных данных
или
уполномоченных
органов
предоставлять
доказательство
получения
согласия
субъекта
персональных
данных
на
обработку
его
персональных данных или доказательство наличия
оснований, указанных в ФЗ-152;
−
вести Журнал учета обращений субъектов
персональных данных, в котором фиксируются
запросы субъектов персональных данных на
получение персональных данных, а также факты
предоставления персональных данных по этим
запросам;
−

уведомлять субъекта персональных данных об

/

- perform other actions related to the
processing of personal data that do not
contradict the legislation of the Russian
Federation.
6.1.2 The Bank as an operator of personal
data is obliged to:
- take the necessary legal, organizational and
technical measures or ensure their adoption to
protect personal data from unauthorized or
accidental access to them by third parties,
destruction, modification, blocking, copying,
provision, dissemination of personal data, as
well as from other illegal actions of third parties
in relation to personal data;
- comply with the requirements for the
protection of personal data when processing it
in personal data information systems, the
implementation of which ensures the levels of
personal data protection established by the
External Regulations;
- comply with all other requirements that are
binding on the Bank as a personal data
operator, which are established by the External
Regulations;
- provide the subject of personal data, upon his
written request, with information regarding the
processing of his personal data, or provide a
refusal on legal grounds;
- at the request of the subject of personal data,
clarify the processed personal data, block or
delete if the personal data is incomplete,
outdated, inaccurate, illegally obtained or is not
necessary for the stated purpose of processing
or ensure blocking, deletion, if the processing
of personal data is carried out by another
person acting on behalf of the operator;
- at the request of the subject of personal data
or authorized bodies, provide evidence of
obtaining the consent of the subject of
personal data to the processing of his personal
data or proof of the existence of the grounds
specified in the Federal Law-152;
- Maintain a Request Log book to record the
requests obtained from subjects of personal
data, which includes requests from subjects of
personal data to obtain personal data, as well
as the facts of providing personal data on
these requests;
- notify the subject of personal data of the
personal data processing in the event that the
personal data was not received from the
subject of personal data (except for cases
when the subject of personal data has already
14
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обработке персональных данных в том случае, если
персональные данные были получены не от
субъекта персональных данных (за исключением
случаев, когда субъект персональных данных уже
уведомлен об осуществлении обработки его
персональных
данных
соответствующим
оператором);
−
в случае достижения цели обработки
персональных данных, незамедлительно прекратить
обработку персональных данных и уничтожить либо
обезличить соответствующие персональные данные
в срок, не превышающий тридцати дней с даты
достижения цели обработки персональных данных,
если иное не предусмотрено федеральными
законами.
Либо
обеспечить
уничтожение,
обезличивание,
в
случае
если
обработка
персональных данных осуществляется другим
лицом, действующим по поручению оператора.
Уведомить об этом субъекта персональных данных
или его законного представителя, а в случае, если
обращение
или
запрос
были
направлены
уполномоченным органом по защите прав субъектов
персональных данных, также указанный орган;
−
в случае отзыва субъектом персональных
данных согласия на обработку своих персональных
данных, прекратить обработку персональных данных
и уничтожить персональные данные в срок, не
превышающий тридцати дней с даты поступления
указанного отзыва, если иное не предусмотрено
соглашением между Оператором и субъектом
персональных
данных.
Либо
обеспечить
прекращение обработки персональных данных и их
уничтожение,
в
случае
если
обработка
персональных данных осуществляется другим
лицом, действующим по поручению оператора. Об
уничтожении персональных данных Банк обязан
уведомить субъекта персональных данных;
−
в случае поступления требования субъекта о
прекращении обработки персональных данных в
целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке
немедленно прекратить обработку персональных
данных. Либо обеспечить прекращение обработки
персональных данных, в случае если обработка
персональных данных осуществляется другим
лицом, действующим по поручению оператора;
−
при сборе персональных данных, в том числе
посредством
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, обеспечить
запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение
персональных
данных
граждан
Российской
Федерации
с
использованием
баз
данных,
находящихся на территории Российской Федерации
(в соответствии с ФЗ-242).

/

been notified of his personal data processing
by the relevant operator);
- if the purpose of processing personal data is
achieved,
immediately
stop
processing
personal data and destroy or depersonalize
the relevant personal data within a period not
exceeding thirty days from the date the
purpose of processing personal data is
achieved, unless otherwise provided by federal
laws or ensure destruction, depersonalization,
if the processing of personal data is carried out
by another person acting on behalf of the
operator. Notify the subject of personal data or
his legal representative of this, and if an inquiry
or request was sent by the authorized body for
the protection of the rights of subjects of
personal data, also notify the specified body;
- if the subject of personal data revokes
consent to the processing of his personal data,
stop processing personal data and destroy
personal data within a period not exceeding
thirty days from the date of receipt of the said
revocation, unless otherwise provided by an
agreement between the Operator and the
subject of personal data or ensure the
termination of the personal data processing
and its destruction, if the processing of
personal data is carried out by another person
acting on behalf of the operator. The Bank is
obliged to notify the subject of personal data of
the destruction of personal data;
- in the event of a request from the subject to
stop processing personal data in order to
promote goods, works, services on the market,
immediately stop processing personal data or
ensure the termination of the processing of
personal data if the processing of personal
data is carried out by another person acting on
behalf of the operator;
- when collecting personal data, including
through
the
information
and
telecommunications network Internet, ensure
the recording, systematization, accumulation,
storage,
clarification
(update,
change),
extraction of personal data of citizens of the
Russian Federation using databases located
on the territory of the Russian Federation
(according to the Federal Law-242).
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Права
данных.
6.2

персональных 6.2 Rights of the subject of personal
data.

субъекта

6.2.1 Субъект персональных данных принимает
решение о предоставлении его персональных
данных и дает согласие на их обработку свободно,
своей волей и в своем интересе. Согласие на
обработку персональных данных может быть дано
субъектом
персональных
данных
или
его
представителем в любой позволяющей подтвердить
факт его получения форме, если иное не
установлено Внешними нормами.
6.2.2 Обязанность предоставить доказательство
получения согласия субъекта персональных данных
на обработку его персональных данных или
доказательство наличия оснований, указанных в ФЗ152.
6.2.3 Субъект персональных данных имеет право
требовать от Банка (посредством направления
письменного
запроса)
уточнения
своих
персональных данных, их блокирования или
уничтожения в случае, если персональные данные
являются
неполными,
устаревшими,
недостоверными, незаконно полученными или не
являются необходимыми для заявленной цели
обработки, а также принимать предусмотренные
законом меры по защите своих прав.
6.2.4 Субъект персональных данных имеет право на
получение по письменному запросу информации,
касающейся обработки его персональных данных
(если такое право не ограничено в соответствии с
федеральными законами), в том числе содержащей:
−
подтверждение
факта
персональных данных Банком;
−
правовые основания
персональных данных;

/

и

обработки
цели

−
цели и применяемые Банком
обработки персональных данных;

обработки
способы

−
наименование и место нахождения Банка,
сведения о лицах (за исключением работников
Банка), которые имеют доступ к персональным
данным или которым могут быть раскрыты
персональные данные на основании договора с
Банком или на основании ФЗ-152;
−
обрабатываемые
персональные
данные,
относящиеся
к
соответствующему
субъекту
персональных данных, источник их получения, если
иной порядок представления таких данных не
предусмотрен ФЗ-152;
−
сроки обработки персональных данных, в том
числе сроки их хранения;
−
порядок
осуществления
субъектом
персональных данных прав, предусмотренных ФЗ-

6.2.1. The subject of personal data decides on
the provision of his personal data and gives
consent to its processing freely, voluntarily and
in his interest. Consent to the processing of
personal data can be given by the subject of
personal data or his representative in any form
that allows confirming the fact of its receipt,
unless otherwise established by the External
Regulations.
6.2.2. The obligation to provide proof of the
consent receipt from the subject of personal
data to the processing of his personal data or
proof of the existence of the grounds specified
in the Federal Law-152.
6.2.3. The subject of personal data may
demand from the Bank (by sending a written
request) clarification of his personal data, its
blocking or destruction if the personal data is
incomplete, outdated, unreliable, illegally
obtained or is not necessary for the stated
purpose of processing, and also take
measures provided by law to protect his rights.

6.2.4. The subject of personal data may
receive, upon written request, information
regarding the processing of his personal data
(if such a right is not limited in accordance with
federal laws), which includes:
- confirmation of the fact of personal data
processing by the Bank;
- legal grounds and purposes of personal data
processing;
- purposes and methods of personal data
processing used by the Bank;
- name and location of the Bank, information
on persons (except for employees of the Bank)
who have access to personal data or to whom
personal data can be disclosed under an
agreement with the Bank or according to the
Federal Law-152;
- the processed personal data relating to the
relevant subject of personal data, the source of
its receipt, unless another procedure for
submitting such data is provided for by the
Federal Law-152;
- terms of personal data processing, including
the terms of their storage;
- the procedure for the exercise by the subject
of personal data of the rights provided for by
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152;
−
информацию о ранее осуществленной или о
предполагаемой трансграничной передаче данных;
−
наименование или фамилию, имя, отчество и
адрес
лица,
осуществляющего
обработку
персональных данных по поручению Банка, если
обработка поручена или будет поручена такому
лицу;
−
иные сведения, предусмотренные ФЗ-152 или
другими Внешними нормами.
6.2.5 Запросы субъектов персональных данных
оформляются в письменном виде и направляются в
адрес ООО «Икано Банк».
6.2.6 Субъект персональных данных имеет право:
−
требовать извещения всех лиц, которым ранее
были сообщены неверные или неполные его
персональные данные, обо всех произведенных в
них исключениях, исправлениях или дополнениях;
−
обжаловать в уполномоченный орган по
защите прав субъектов персональных данных или в
судебном порядке в соответствии с Внешними
нормами неправомерные действия или бездействия
при обработке его персональных данных;
−
на защиту своих прав и законных интересов, в
том числе на возмещение убытков и (или)
компенсацию морального вреда в судебном порядке.
6.2.7 Обработка персональных данных в целях
продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем
осуществления прямых контактов с потенциальным
потребителем с помощью средств связи допускается
только при условии предварительного согласия
субъекта персональных данных. Банк обязан
немедленно прекратить по письменному требованию
субъекта персональных данных обработку его
персональных данных в вышеуказанных целях.
6.2.8 В соответствии со ст. 16 ФЗ-152, запрещается
принятие
на
основании
исключительно
автоматизированной
обработки
персональных
данных решений, порождающих юридические
последствия в отношении субъекта персональных
данных или иным образом затрагивающих его права
и законные интересы, за исключением случаев,
предусмотренных Внешними нормами, или при
наличии согласия в письменной форме субъекта
персональных данных.

/

the Federal Law-152;
- information on previous or expected crossborder data transfer;
- name or surname, first name, patronymic and
address of the person who processes personal
data on behalf of the Bank, if the processing is
entrusted or will be entrusted to such a person;
- other information provided for by the Federal
Law-152 or other External Regulations.
6.2.5 Requests of subjects of personal data
are made in writing and sent to the address of
Ikano Bank LLC.
6.2.6 The subject of personal data has the
right to:
- require notification of all persons who have
previously been provided with incorrect or
incomplete personal data on all exceptions,
corrections or additions made to them;
- appeal to the authorized body for the
protection of the rights of subjects of personal
data or in court in accordance with the External
Regulations, illegal actions or omissions when
processing his personal data;
- protect his rights and legitimate interests,
including compensation for damages and (or)
compensation for moral damage in court.
6.2.7. The processing of personal data in order
to promote goods, works, services on the
market by making direct contacts with a
potential
consumer
using
means
of
communication is allowed only with the prior
consent of the subject of personal data. The
Bank is obliged to immediately stop processing
of his personal data for the above purposes at
the written request of the subject of personal
data.
6.2.8. In accordance with Art. 16 of the Federal
Law-152, it is prohibited to make decisions on
the basis of exclusively automated processing
of personal data that give rise to legal
consequences in relation to the subject of
personal data or otherwise affect his rights and
legitimate interests, with the exception of
cases provided for by the External
Regulations, or with the consent in writing of
the subject of personal data.

7 Ensuring the security of
7 Обеспечение
безопасности personal data
персональных данных
7.1
Банк
предпринимает
все
необходимые
организационные, правовые и технические меры для

7.1. The Bank takes all necessary
organizational, legal and technical measures to
17
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обеспечения защиты персональных данных от
случайного или несанкционированного доступа,
уничтожения,
изменения,
блокирования,
копирования, предоставления, распространения и
других неправомерных действий.
7.2 Обеспечение безопасности персональных
данных достигается, в частности:
−
назначением должностных лиц, ответственных
за организацию обработки и защиты персональных
данных;
−
ограничением состава лиц, имеющих доступ к
персональным данным;
−
определением
угроз
безопасности
персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных;
−
применением организационных и технических
мер по обеспечению безопасности персональных
данных при их обработке в информационных
системах персональных данных, необходимых для
выполнения требований к защите персональных
данных,
исполнение
которых
обеспечивает
установленные
Внешними
нормами
уровни
защищенности персональных данных;
−
оценкой эффективности принимаемых мер по
обеспечению безопасности персональных данных до
ввода в эксплуатацию информационной системы
персональных данных;
−
организацией учета, хранения и обращения
носителей информации;
−
обнаружением фактов несанкционированного
доступа к персональным данным и принятием мер;
−
восстановлением
персональных
данных,
модифицированных или уничтоженных вследствие
несанкционированного доступа к ним;
−
установлением
правил
доступа
к
персональным
данным,
обрабатываемым
в
информационной системе персональных данных, а
также обеспечением регистрации и учета действий,
совершаемых с персональными данными в
информационной системе персональных данных;
−
контролем доступа в помещения, в которых
осуществляется обработка персональных данных;
−
контролем эффективности применяемых мер и
средств
по
обеспечению
безопасности
персональных данных, а также контролем уровня
защищенности
информационных
систем
персональных данных.

8

Заключительные положения

8.1 Настоящая Политика является внутренним
документом, регулирующим деятельность Банка,
обязательным к исполнению всеми сотрудниками и

/

ensure the protection of personal data from
accidental or unauthorized access, destruction,
modification, blocking, copying, provision,
distribution and other illegal actions.
7.2. Ensuring the security of personal data is
achieved, in particular, by:
- appointment of officials responsible for
organizing the processing and protection of
personal data;
- limiting the list of persons with access to
personal data;
- identification of threats to the security of
personal data during its processing in personal
data information systems;
- the application of organizational and technical
measures to ensure the security of personal
data during their processing in personal data
information systems, necessary to meet the
requirements for the protection of personal
data, the implementation of which is ensured
by the levels of protection of personal data
established by the External Regulations;
- evaluating the effectiveness of measures
taken to ensure the security of personal data
prior to the commissioning of the personal data
information system;
- organization of accounting, storage and
circulation of information carriers;
- detection of facts of unauthorized access to
personal data and taking measures;
- recovery of personal data modified or
destroyed due to unauthorized access to it;
- establishing rules for access to personal data
processed in the personal data information
system, as well as ensuring registration and
recording of actions performed with personal
data in the personal data information system;
- control of access to the premises where
personal data is processed;
- monitoring the effectiveness of the measures
and means used to ensure the security of
personal data, as well as monitoring the level
of security of information systems of personal
data.

8 Final provisions
8.1 This Policy is an internal document
governing the Bank's activities, binding on all
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должностными лицами Банка.
8.2 Ответственность сотрудников и должностных лиц
Банка, имеющих доступ к персональным данным и
осуществляющих
их
обработку
в
рамках
осуществления своей трудовой деятельности, за
невыполнение требований норм, регулирующих
обработку
и защиту
персональных
данных,
определяется в соответствии с Внешними и
внутренними нормами.

9

Перечень Приложений

Приложение 1. Перечень Внешних норм и
Внутренних документов, используемых при создании
и применении Политики.

/

employees and officials of the Bank.
8.2 The responsibility of employees and
officials of the Bank who have access to
personal data and carry out their processing as
part of their work activities for non-compliance
with the requirements of the rules governing
the processing and protection of personal data
is determined in accordance with the External
and Internal Regulations.

9. List of Appendices
Appendix 1. List of External and Internal
Regulations used for creation and application
of the Policy.
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Приложение
1.
Перечень
Внешних норм и Внутренних
документов, используемых при
создании
и
применении
Политики.

Appendix 1. List of External and
Internal Regulations used for
creation and application of the
Policy.

При создании Политики Внешние нормы и
Внутренние документы применяются в редакции,
действовавшей на дату принятия Политики. При
применении Политики Внешние нормы и
Внутренние документы применяются в своей
текущей редакции.
В случае изменения Внешних норм Политика
применяется в части, не противоречащей
Внешним нормам. В случае противоречий между
Внешними нормами и Политикой положения
Внешних норм обладают приоритетом и
подлежат применению до приведения Политики в
соответствие с Внешними нормами.
В случае противоречий между Внутренними
документами более высокого порядка (Устав) и
Политикой, положения внутренних документов
более высокого порядка обладают приоритетом и
подлежат применению до приведения Политики в
соответствие. В случае противоречий между
Политикой
и
остальными
Внутренними
документами (включая положения и инструкции,
принятые в соответствии с Политикой) Политика
обладает приоритетом и подлежит применению
до приведения таких Внутренних документов в
соответствие с Политикой.

When creating the Policy, the External and
Internal Regulations shall be applied in the
wording effective at the date of adoption of the
Policy. When applying the Policy, the External and
Internal Regulations shall applied in their current
version.
If External Regulations change, the Policy shall be
applied in a part that does not contradict the
External Regulations. In case of contradictions
between the External Regulations and the Policy,
External Regulations shall prevail and are subject
to application until the Policy is brought into
compliance with the External Regulations.
If the Policy contradicts with the higher-level
Internal Regulations (Charter) and the Policy,
higher-level Internal Regulations shall prevail and
are subject to application until the Policy is
brought into compliance. If the Policy contradicts
with rest Internal Regulations (including guidelines
and instructions adopted in accordance with the
Policy), the Policy shall prevail and shall be
applied until such Internal Regulations are brought
into compliance with the Policy.

Внешние нормы
Регулятор

Вид

1.

Федеральное
собрание
Российской
Федерации

Федеральный
Закон

Трудовой
Федерации

2.

Федеральное
собрание
Российской
Федерации

Федеральный
Закон

Гражданский
Федерации

3.

Федеральное
собрание
Российской
Федерации
Федеральное
собрание
Российской
Федерации

Федеральный
Закон

Налоговый
Федерации

Федеральный
Закон

О банках и банковской деятельности

#

4.

Название
кодекс

кодекс

кодекс

№

Дата

Российской

197

30.12.2001

Российской

51

30.11.1994

Российской

146

31.07.1998

395-1

02.12.1990
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5.

Федеральное
собрание
Российской
Федерации

Федеральный
Закон

Об
обществах
ответственностью

6.

Федеральное
собрание
Российской
Федерации

Федеральный
Закон

7.

Федеральное
собрание
Российской
Федерации

8.

с

ограниченной

/

14

08.02.1998

О кредитных историях

218

30.12.2004

Федеральный
Закон

О
противодействии
легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма

115

07.08.2001

Федеральное
собрание
Российской
Федерации

Федеральный
Закон

О
валютном
регулировании
валютном контроле

173

10.12.2003

9.

Федеральное
собрание
Российской
Федерации

Федеральный
Закон

Об
индивидуальном
(персонифицированном)
учете
в
системе обязательного пенсионного
страхования

27

01.04.1996

10.

Федеральное
собрание
Российской
Федерации

Федеральный
Закон

О персональных данных

152

27.07.2006

11.

Федеральное
собрание
Российской
Федерации

Федеральный
Закон

О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части уточнения порядка
обработки персональных данных в
информационнотелекоммуникационных сетях

242

21.07.2014

12.

Банк России

Положение

Об
идентификации
кредитными
организациями
клиентов,
представителей
клиента,
выгодоприобретателей
и
бенефициарных владельцев в целях
противодействия
легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма

499-П

15.10.2015

13.

Банк России

Инструкция

153-И

30.05.2014

14.

Банк России

Лицензия

Об открытии и закрытии банковских
счетов,
счетов
по
вкладам
(депозитам), депозитных счетов
на
осуществление
банковских
операций со средствами в рублях и
иностранной валюте (без права
привлечения во вклады денежных
средств
физических
лиц
и
осуществления инкассации денежных
средств, векселей, платежных и
расчетных документов и кассового
обслуживания
физических
и
юридических лиц) (без ограничения
срока действия)

3519

12.07.2013

и

External Regulations
21
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#
1.

Regulator

Type

Federal Assembly of
the
Russian
Federation
Federal Assembly of
the
Russian
Federation
Federal Assembly of
the
Russian
Federation
Federal Assembly of
the
Russian
Federation
Federal Assembly of
the
Russian
Federation
Federal Assembly of
the
Russian
Federation
Federal Assembly of
the
Russian
Federation
Federal Assembly of
the
Russian
Federation
Federal Assembly of
the
Russian
Federation
Federal Assembly of
the
Russian
Federation
Federal Assembly of
the
Russian
Federation

Federal
Law

Labor Code
Federation

Federal
Law

12.

Bank of Russia

Regulations

13.

Bank of Russia

Instruction

14.

Bank of Russia

License

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

№

Name

30.12.2001

Civil Code of the Russian Federation

51

30.11.1994

Federal
Law

Tax Code of the Russian Federation

146

31.07.1998

Federal
Law

On Banks and Banking

395-1

02.12.1990

Federal
Law

On Limited Liability Companies

14

08.02.1998

Federal
Law

On Credit Histories

218

30.12.2004

Federal
Law

On
Combating
Legalization
(Laundering) of Proceeds from
Crime and Financing of Terrorism
On
Currency
Regulation
and
Currency Control

115

07.08.2001

173

10.12.2003

On
Individual
(Personified)
Accounting in the Compulsory
Pension Insurance System
On Personal Data

27

01.04.1996

152

27.07.2006

On
amendments
to
certain
legislative acts of the Russian
Federation in terms of clarifying the
procedure for processing personal
data
in
information
and
telecommunication networks
On the identification by credit
institutions
of
clients,
client
representatives, beneficiaries and
beneficial owners in order to counter
the legalization (laundering) of
proceeds from crime and the
financing of terrorism
On opening and closing bank
accounts, accounts on deposits
(deposits), deposit accounts
to carry out banking operations with
funds in rubles and foreign currency
(without the right to attract funds
from individuals to deposits and to
collect cash, bills of exchange,
payment and settlement documents
and cash services for individuals and
legal entities) (without limitation of
the validity period)

242

21.07.2014

499-P

15.10.2015

153-I

30.05.2014

3519

12.07.2013

Federal
Law
Federal
Law
Federal
Law

the

Russian

Date

197

Federal
Law

of

/
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Внутренние документы
#

Вид

Название

1.

Устав

Устав ООО «Икано Банк»

2.

Положение

Об обработке персональных данных ООО «Икано Банк»

3.

Положение

Об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в
ИСПДн ООО «Икано Банк»

Internal Regulations
#

Type

Name

1.

Charter

Charter of Ikano Bank LLC

2.

Guideline

On the processing of personal data by Ikano Bank LLC

3.

Guideline

On ensuring the security of personal data during its processing in PDIS by Ikano
Bank LLC
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