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Настоящая Политика в отношении обработки и обеспечения безопасности персо-

нальных данных в АйСиБиСи Банке (АО) (далее – Политика) разработана в соответствии 

с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Фе-

дерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Фе-

деральный закон № 152) и применяется ко всем персональным данным, обрабатываемым 

в АйСиБиСи Банке (АО) (далее – Банк). Использование банковских продуктов и услуг, 

предоставляемых Банком, означает согласие субъектов на обработку их персональных 

данных в соответствии с Политикой. В случае несогласия с этими условиями субъекты 

персональных данных должны воздержаться от использования банковских продуктов и 

услуг, предоставляемых Банком.  

Глава 1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика устанавливает единую систему обработки и обеспечения 

безопасности персональных данных в головном офисе, обособленных и внутренних 

структурных подразделениях АйСиБиСи Банка (АО). 

1.2. Настоящая Политика разработана в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации о персональных данных (ПДн) и нормативными докумен-

тами исполнительных органов государственной власти по вопросам безопасности ПДн, 

в том числе при их обработке в информационных системах ПДн. 

1.3. Действия настоящей Политики распространяются на головной офис, обособлен-

ные и внутренние структурные подразделения АйСиБиСи Банка (АО) и затрагивает все 

процессы по сбору, записи, систематизации, накоплению, хранению, уточнению, извле-

чению, использованию, передаче (распространению, предоставлению, доступу), обезли-

чиванию, блокированию, удалению, уничтожению персональных данных, осуществляе-

мых с использованием средств автоматизации и без использования таких средств. 

1.4. К персональным данным Банк относит любую информацию, относящуюся к 

прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных). 

1.5. Настоящая Политика подлежит публикации на корпоративном сайте Банка с це-

лью обеспечения доступа к документу неограниченного круга лиц. 

1.6. Настоящая Политика имеет наименование на английском языке: The policy re-

garding the processing and ensuring the security of personal data in Bank ICBC (JSC) 

1.7. В настоящей Политике используются следующие понятия: 

головной офис — совокупность органов управления и структурных подразделений 

АйСиБиСи Банка (АО), территориально расположенных по месту государственной ре-

гистрации АйСиБиСи Банка (АО); 

структурное подразделение — организационная (административная) часть АйСи-

БиСи Банка (АО), обособленная по функциональному признаку и выделенная в органи-

зационной структуре управления АйСиБиСи Банка (АО); 

самостоятельное структурное подразделение — структурное подразделение, не вхо-

дящее в состав другого структурного подразделения. 

Остальные понятия, применяемые в настоящей Политике, используются в значениях, 

определенных законодательными или иными нормативным правовыми актами Россий-

ской Федерации, стандартами Российской Федерации, внутренними документами АйСи-

БиСи Банка (АО). 
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Глава 2. Принципы и цели обработки персональных данных  

2.1. При обработке ПДн Банк придерживается следующих принципов: 

– законности и справедливой основы; 

– ограничения обработки ПДн достижением конкретных, заранее определенных и за-

конных целей; 

– недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, обра-

ботка которых осуществляется в целях, несовместных между собой; 

– соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заяв-

ленным целям обработки; 

– недопущения обработки персональных данных, несовместимых или избыточных 

по отношению к заявленным целям обработки персональных данных; 

– обеспечения точности, достаточности, а в необходимых случаях и актуальности 

персональных данных по отношению к заявленным целям обработки; 

– уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей их 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если срок хра-

нения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной 

которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персо-

нальных данных. 

2.2. Банк осуществляет обработку персональных данных в следующих целях: 

– осуществления банковских операций и иной деятельности, предусмотренной Уста-

вом и лицензиями Банка, нормативными актами Банка России, действующим законода-

тельством РФ, в частности ФЗ: «О банках и банковской деятельности», «О кредитных 

историях», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию терроризма», «О валютном регулировании и валют-

ном контроле», «О рынке ценных бумаг», «О несостоятельности (банкротстве) кредит-

ных организаций, «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обяза-

тельного пенсионного страхования», «О персональных данных»; 

– заключения, исполнения и прекращения гражданско - правовых договоров с физи-

ческими, юридическим лицами, индивидуальными предпринимателями и иными ли-

цами, в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Банка; 

– организации кадрового учета Банка, обеспечения соблюдения законов и иных нор-

мативно - правовых актов, заключения и исполнения обязательств по трудовым и граж-

данско - правовым договорам; ведения кадрового делопроизводства, содействия работ-

никам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, пользования различного 

вида льготами, исполнения требований налогового законодательства в связи с исчисле-

нием и уплатой налога на доходы физических лиц, а также единого социального налога, 

пенсионного законодательства при формировании и представлении персонифицирован-

ных данных о каждом получателе доходов, учитываемых при начислении страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование и обеспечение, заполнения первичной 

статистической документации, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Налоговым ко-

дексом РФ, федеральными законами, а также Уставом и внутренними документами 

Банка. 

– обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества вы-

полняемой работы и обеспечения сохранности имущества, обеспечения безопасности 

физических лиц и представителей юридических лиц, являющихся контрагентами Банка, 
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посетителей Банка (в случае прохода указанных лиц на территорию Банка), обеспечение 

безопасности информации, обрабатываемой на объектах и в помещениях Банка.  

Глава 3. Условия обработки персональных данных 

3.1. Обработка персональных данных в Банке осуществляться с соблюдением прин-

ципов и правил, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных». 

3.2. Обработка персональных данных в Банке допускается только при наличии од-

ного из следующих условий: 

– обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональ-

ных данных на обработку его персональных данных; 

– 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 персо-

нальных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет яв-

ляться выгодоприобретателем или поручителем; 

– обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 

интересов оператора или третьих лиц, либо для достижения общественно значимых це-

лей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных 

данных; 

– обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение со-

гласия субъекта персональных данных невозможно; 

– осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга 

лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных, либо по его просьбе (да-

лее - персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных дан-

ных); 

– осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию 

или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

3.3. Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта персональных 

данных согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в 

форме электронного документа, подписанного в соответствии с федеральным законом 

электронной подписью. 

3.4. 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 соблю-

дать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Федераль-

ным законом  №152. 

3.5. В случае, если Банк поручает обработку персональных данных другому лицу, от-

ветственность перед субъектом персональных данных за действия указанного лица несет 

Банк. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Банка, 

несет ответственность перед Банком. 

3.6. Банк и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не рас-

крывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
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Глава 4. Права субъектов персональных данных 

4.1. Субъект персональных данных вправе требовать от Банка уточнения своих пер-

сональных данных, их блокирования или уничтожения в случаях, если персональные 

данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмот-

ренные законом меры по защите своих прав. 

4.2. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касаю-

щейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

– подтверждение факта обработки персональных данных Банком; 

– правовые основания и цели обработки персональных данных; 

– применяемые Банком способы обработки персональных данных; 

– наименование и место нахождения Банка, сведения о лицах (за исключением ра-

ботников Банка), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут 

быть раскрыты персональные данные на основании договора с Банком или на основании 

Федерального Закона №152; 

– обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъ-

екту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления 

таких данных не предусмотрен Федеральным Законом №152; 

– сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

– порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

Федеральным законом №152; 

– информацию о ранее осуществленной или о предполагаемой трансграничной пере-

даче персональных данных; 

– наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обра-

ботку персональных данных по поручению Банка, если обработка поручена или будет 

поручена такому лицу; 

– иные сведения, предусмотренные Федеральным Законом №152 или другими феде-

ральными законами. 

Глава 5. Меры по обеспечению безопасности персональных данных 

5.1. При обработке персональных данных Банк принимает необходимые правовые, 

организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомер-

ного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирова-

ния, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправо-

мерных действий в отношении персональных данных. 

5.2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности: 

– определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в ин-

формационных системах персональных данных; 

– назначением ответственных лиц за организацию обработки персональных данных; 

– применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных дан-

ных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, испол-

нение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации 

уровни защищенности персональных данных; 
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– применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответ-

ствия средств защиты информации; 

– оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персо-

нальных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных дан-

ных; 

– учетом машинных носителей персональных данных; 

– 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 инфор-

мационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета 

всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе пер-

сональных данных; 

– контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 

данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных. 

Глава 6. Заключительные положения 

6.1. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее  утверждения. 

6.2. Банк оставляет за собой право вносить изменения в Политику. 

6.3. Действующая редакция Политики размещается в сети Интернет на официальном 

сайте Банка. 

6.4. Если нормы настоящей Политики вступают в противоречие с нормами законода-

тельства Российской Федерации, то приоритет имеют нормы действующего законода-

тельства. 

Президент Ли Вэньцун 


