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1. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных в Обществе с 

ограниченной ответственностью «Специализированный Депозитарий «Депо-Плаза» (далее – 

Политика) определяет политику Общества с ограниченной ответственностью 

«Специализированный Депозитарий «Депо-Плаза» (далее – Общество, Оператор, ООО «СД 

«Депо-Плаза») в отношении обработки персональных данных и раскрывает сведения о 

реализованных мерах по защите персональных данных. 

Настоящая Политика разработана в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных. 

Целью настоящей Политики является 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.  

 

2. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Перечень персональных данных, подлежащих обработке в Обществе, формируется в 

соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон). 

Под сведениями, составляющими персональные данные, в Обществе понимается любая 

информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому 

лицу (далее - Субъекту персональных данных). 

ООО «СД «Депо-Плаза» является Оператором персональных данных -  то есть юридическим 

лицом, которое самостоятельно осуществляет обработку персональных данных, определяет цели 

обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 

(операции), совершаемые с персональными данными. 

Общество обрабатывает персональные данные следующих категорий Субъектов 

персональных данных: 

 работников, кандидатов на работу в Обществе; 

 акционеров Общества, аффилированных лиц Общества, руководителей участников 

(акционеров) Общества, являющихся физическими лицами или уполномоченными 

представителями физических и юридических лиц; 

 клиентов (потенциальных клиентов, партнеров, контрагентов) Общества, участников 

(акционеров) клиентов Общества, являющихся физическими лицами или уполномоченными 

представителями физических и юридических лиц; 

 владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, являющихся 

физическими лицами или уполномоченными представителями физических и юридических 

лиц; 

 физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), являющихся сторонами 

по гражданско-правовым договорам, заключенным Обществом и представителей 

уполномоченных физических и юридических лиц, являющимся сторонами по гражданско-

правовым договорам, заключенным Обществом. 

Обрабатываемые персональные данные Оператор получает: 

 непосредственно у самого Субъекта персональных данных; 

 от лиц, не являющихся  Субъектами персональных данных; 

 из общедоступных источников персональных данных. 

  



3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Общество осуществляет обработку персональных данных в следующих целях, включая, но не 

ограничиваясь: 

 осуществления  деятельности, предусмотренной Уставом и лицензиями Общества, а также 

законодательством Российской Федерации; 

 осуществления и выполнения функций, полномочий и обязанностей, возникающих при 

заключении и исполнении договоров и иных соглашений по предоставляемым услугам; 

 заключения и исполнения обязательств по трудовым и гражданско-правовым договорам. 

 

4. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Для достижения целей обработки персональных данных Общество осуществляет следующие 

операции с персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

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

доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

Общество осуществляет обработку персональных данных, как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств. 

Объем, характер и применяемые способы обработки персональных данных поддерживаются в 

соответствии с заявленными целями. Оператором осуществляются необходимые мероприятия по 

недопущению обработки персональных данных, избыточных по отношению к заявленным целям. 

Общество осуществляет необходимые мероприятия для поддержания достоверности 

обрабатываемых персональных данных. 

Обработка персональных данных Обществом осуществляется на основе принципов: 

 законности и справедливости целей и способов обработки персональных данных; 

 достижения конкретных, заранее определенных и законных целей; 

 недопустимости обработки персональных данных, несовместимых с целями сбора 

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 баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

 хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных 

данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки; 

 уничтожения либо обезличивания обрабатываемых персональных данных по достижении 

целей обработки персональных данных или в случае утраты необходимости в  достижении 

этих целей. 

Обработка персональных данных осуществляется при соблюдении условий, определенных 

законодательством Российской Федерации. 

Общество осуществляет обработку персональных данных с согласия Субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных (далее – Согласие). 

Общество вправе осуществлять обработку персональных данных без Согласия Субъекта 

персональных данных в случае отзыва Субъектом персональных данных своего Согласия либо в 

случае если персональные данные были получены Обществом от лица, не являющегося  

Субъектом персональных данных, при наличии следующих оснований: 

 для достижения целей, предусмотренных международным договором Российской 

Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных 



законодательством Российской Федерации на Оператора функций, полномочий и 

обязанностей; 

 для осуществления правосудия, для исполнения судебного акта, акта другого органа или 

должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об исполнительном производстве; 

 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; 

 для осуществления прав и законных интересов Оператора или третьих лиц;  

 для достижения общественно значимых целей с соблюдением условий, при которых не 

нарушаются права и свободы Субъекта персональных данных;  

 доступ неограниченного круга лиц, к персональным данным предоставлен Субъектом 

персональных данных либо по его просьбе (персональные данные, сделанные 

общедоступными Субъектом персональных данных); 

 персональные данные подлежат опубликованию или обязательному раскрытию в 

соответствии с федеральным законом. 

 

5. СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Сроки обработки персональных данных определяются в соответствие со сроком действия 

договора с Субъектом персональных данных, Постановлением ФКЦБ РФ от 16.07.2003 № 03-33/пс 

«Об утверждении Положения о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ», 

сроком исковой давности, а также иными требованиями законодательства РФ и нормативными 

документами Общества. 

В Обществе создаются и хранятся документы, содержащие сведения о Субъектах 

персональных данных. Требования к использованию в Обществе данных типовых форм 

документов установлены Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 

«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой 

без использования средств автоматизации». 

Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по 

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

иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

6. ПРАВА ОПЕРАТОРА И СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Субъекты персональных данных имеют право: 

 требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения 

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

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, 

а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

 доступа к своим персональным данным, включая право на получение копии любой записи, 

содержащей их персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом; 

 получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в том числе 

о сроках их хранения; 

 на отзыв согласия на обработку персональных данных; 



 обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или 

в судебном порядке неправомерные действия или бездействия Общества 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; 

 на осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

Оператор персональных данных, вправе: 

 отстаивать свои интересы в суде; 

 предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это предусмотрено 

действующим законодательством (налоговые, правоохранительные органы и др.); 

 отказывать в предоставлении персональных данных, в случаях, предусмотренных 

законодательством; 

 использовать персональные данные субъекта без его согласия, в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Общество предпринимает необходимые правовые, организационные и технические меры для 

защиты обрабатываемых персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 

персональных данных, от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

В целях координации действий по обеспечению безопасности персональных данных 

в Обществе назначено лицо ответственное за осуществление мероприятий в области обеспечения 

безопасности персональных данных (Администратор безопасности персональных данных), 

которое в том числе обязано: 

1) принимать решения о применении программных и технических средств защиты 

персональных данных в Обществе; 

2) устанавливать правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечивать регистрацию и учет всех 

действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных 

данных Общества; 
3) осуществлять контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных. 

 Работники Общества, непосредственно осуществляющие обработку и организующие защиту 

персональных данных обязаны ознакомиться с документами, определяющими политику Общества 

в отношении обработки персональных данных, внутренних документов Общества по вопросам 

обработки персональных данных. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая Политика (изменения и дополнения в Политику) утверждается приказом 

Генерального директора Общества.  

Настоящая Политика является внутренним документом Общества, общедоступной 

и подлежит размещению на официальном сайте Общества. 

Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых 

законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и защите 

персональных данных. 

Общество 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. 



Внутренний контроль за соблюдением Обществом и его работниками законодательства 

Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований настоящей Политики 

осуществляется лицом ответственным за организацию обработки персональных данных. 

Ответственность должностных лиц Общества, имеющих доступ к персональным данным, 

за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных, 

определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними 

документами Общества. 

 


