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0.

Ключевая информация

Наименование

Политика в отношении обработки и обеспечения безопасности персональных
данных - ООО «Дойче Банк»

Краткое
содержание

Настоящая Политика в отношении Обработки и обеспечения безопасности
Персональных данных ООО «Дойче Банк» устанавливает основные
положения в отношении Обработки и обеспечения безопасности
Персональных данных, обрабатываемых в Банке.

Категория

Group Policy

Non-Group Policy

Key Operating Document

Group Procedure
Non-Group Procedure
Применение

DB Group (excl. DWS)

Restricted to:

ООО «Дойче Банк»

Document contains requirements that apply to DWS (to be documented by DWS)

Yes
Связанные
документы

Data Protection and Privacy Policy - Deutsche Bank Group
Data Protection & Privacy Policy on Personal Data Breaches – Deutsche Bank Group
Положение об обработке персональных данных работников и кандидатов на вакантные
должности ООО «Дойче Банк»
Положение об обработке персональных данных клиентов ООО «Дойче Банк»

Автор документа
Авторизация

Data Privacy

Authoring Unit/PPF is responsible Risk Type Control Function
Authoring Unit/PPF is tasked by responsible Risk Type Control Function
Authoring Unit/PPF is mandated by the Management Board
Authoring Unit/PPF received delegated authority as per Business Allocation Plan
For Key Operating Documents only: Authorisation as per Unit/PPF internal provisions

Тип риска / номер Data Protection & Privacy (R012)
типа риска
Адресаты

Все работники ООО «Дойче Банк»

Утверждение
Правлением

Требуется ли утверждение Правлением?

No

Yes

Дата вступления в 17.10.2022
силу
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1.

Область применения

Настоящая Политика в отношении Обработки и обеспечения безопасности Персональных данных ООО
«Дойче Банк» устанавливает основные положения в отношении Обработки и обеспечения безопасности
Персональных данных, обрабатываемых в Банке.

Положения настоящей Политики распространяются на все категории субъектов Персональных
данных, чьи данные обрабатываются Банком. Документ предназначен для размещения в
открытом доступе на официальном веб сайте Банка www.db.com/russia.
Положения настоящей Политики являются обязательными для исполнения всеми работниками
Банка, а также иными лицами привлекаемыми к работе в Банке на основании гражданскоправового договора и имеющими доступ к Персональным данным.
Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения Председателем Правления
Банка и действует до замены новой Политикой или ее отмены. Ответственный за организацию
обработки ПДн обеспечивает ежегодный пересмотр настоящей Политики и своевременное
внесение изменений в случае изменений в действующем законодательстве и/или внутненних
процессах Банка.
Все термины, указанные в настоящей Политике с заглавной буквы, имеют значение,
определенное в пункте п. 11 настоящей Политики.

2.

Правовые основания обработки Персональных данных

Перечень нормативных документов, в соответствии с которыми Банк осуществляет обработку
Персональных данных:


Трудовой кодекс Российской Федерации;



Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;



Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;



Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об
утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации»;



Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2008 г. № 512 «Об
утверждении требований к материальным носителям биометрических персональных
данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем
персональных данных»;



Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных»;



иные нормативные акты в области защиты Персональных данных, принимаемые в
Российской Федерации

Правовым основанием обработки Персональных данных является совокупность нормативных
правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которым Банк осуществляет
обработку Персональных данных, в том числе, но не ограничиваясь:


Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности»;



Налоговый кодекс Российской Федерации;
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Гражданский Кодекс Российской Федерации;



Трудовой кодекс Российской Федерации;



Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;



Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;



Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»,



Федеральный
закон
от
01.04.1996
№
27-ФЗ
«Об
индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»;



Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле»;



Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;



Федеральный закон от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления
финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации»;



Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;



Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»;



Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских
счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»;



Положение Банка России от 20.07.2007 № 307-П «О порядке ведения учета и
представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций»;



Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными
организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и
бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;



Положение Банка России от 29.06.2021 № 762-П "О правилах осуществления перевода
денежных средств";



Указание Банка России от 15.07.2021 № 5861-У "О порядке представления кредитными
организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со
статьями 7 и 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";



Указание Банка России от 16.08.2017 № 4498-У «О порядке передачи уполномоченными
банками, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)" органам валютного контроля информации о
нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного
законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования»;



Положение Банка России от 28.06.2017 № 590-П «О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к
ней задолженности»;



Положение Банка России от 23.10.2017 № 611-П «О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери»;
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Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об
утверждении положения об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации»;



Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами
и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и
информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и
отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления»;  иные
нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы
исполнительных органов государственной власти



иные нормативные правовые
деятельностью Банка.

акты,

регулирующие

отношения,

связанные

с

Правовым основанием обработки Персональных данных также являются Устав Банка, договоры,
заключаемые между Банком и субъектами Персональных данных, согласие субъектов
Персональных данных на обработку их Персональных данных, осуществление прав и законных
интересов Банка или третьих лиц, исполнение судебного акта, акта другого органа или
должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской
Федерации об исполнительном производстве, а также иные основания, перечисленные в
ст. 6 Закона о ПДн.

3.

Общие принципы Обработки Персональных данных

Банк осуществляет обработку Персональных данных с соблюдением следующих принципов:
1.

Обработка Персональных данных в Банке осуществляется на законной и справедливой
основе;

2.

Обработка Персональных данных в Банке ограничивается достижением конкретных,
заранее определенных и законных целей. Не допускается Обработка Персональных
данных, несовместимых с целями сбора Персональных данных;

3.

Не допускается объединение баз данных, содержащих Персональные данные,
Обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;

4.

Обработке подлежат только Персональные данные, которые отвечают целям их
Обработки;

5.

Содержание и объем обрабатываемых Персональных данных соответствуют
заявленным целям обработки, избыточность обрабатываемых данных не допускается;

6.

При Обработке Персональных данных Банком обеспечивается точность Персональных
данных, их достаточность и, в необходимых случаях, актуальность по отношению к целям
Обработки Персональных данных.
Банк принимает и обеспечивает принятие
необходимых мер по удалению или уточнению неполных или неточных Персональных
данных;

7.

Хранение Персональных данных осуществляется Банком в форме, позволяющей
определить Субъекта Персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели
Обработки Персональных данных, если срок хранения Персональных данных не
установлен
федеральным
законом,
договором,
стороной
которого,
выгодоприобретателем или поручителем по которому является Субъект Персональных
данных. Обрабатываемые Персональные данные подлежат уничтожению либо
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обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в
достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом;
В Банке проводится регулярный анализ соответствия процессов обработки Персональных
данных указанным выше принципам. Данный анализ проводится в случае:


создания новых или внесения изменений в существующие процессы Обработки
Персональных данных;



создания новых или внесения изменений в существующие информационные системы
Персональных данных;



изменения нормативной базы, затрагивающей принципы и (или) процессы Обработки
Персональных данных в Банке;



проведения внутренних контрольных мероприятий на предмет оценки соответствия
процессов Обработки Персональных данных заявленным принципам.

Банк не осуществляет Обработку специальных категорий Персональных данных, касающихся
расовой и национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных и философских
убеждений, интимной жизни, судимости физических лиц, если такая обязанность не
установлена законодательством Российской Федерации.
Обработка специальной категории Персональных данных, касающейся состояния здоровья
Субъекта Персональных данных осуществляется с согласия Субъекта Персональных данных на
Обработку своих Персональных данных в письменной форме.
Обработка Персональных данных осуществляется с соблюдением конфиденциальности, под
которой понимается обязанность не раскрывать третьим лицам и не распространять
Персональные данные без согласия Субъекта Персональных данных, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Банк обеспечивает конфиденциальность Персональных данных Субъекта Персональных данных
со своей стороны, со стороны своих аффилированных лиц, со стороны своих Работников,
имеющих доступ к Персональным данным физических лиц, Обработчиков, а также обеспечивает
использование Персональных данных вышеуказанными лицами исключительно в целях,
соответствующих закону, договору или иному соглашению, заключенному с Субъектом
Персональных данных.
Банк обрабатывает Персональные данные, разрешенные Субъектом Персональных данных для
распространения с учетом особенностей, установленных Законом о ПДн.

3.1.

Цели Обработки Персональных данных

Цели Обработки Персональных данных, а также соответвующие им категории и перечень
обрабатываемых Персональных данных, категории субъектов, Персональные данные которых
обрабатываются, способы, сроки их Обработки и хранения, порядок уничтожения Персональных
данных при достижении целей их обработки содержатся в Приложении 1 к настоящей Политике.
Обработка Персональных данных прекращается при достижении целей такой Обработки, а
также по истечении срока, предусмотренного законом, договором, или согласием Субъекта
Персональных данных на Обработку его Персональных данных.

3.2.

Согласие на Обработку Персональных данных

Обработка Персональных данных Субъекта Персональных данных осуществляется с его согласия
на Обработку Персональных данных, а также без такового, если Обработка Персональных
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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 или в иных
случаях, предусмотренных Законом о ПДн.
Письменное согласие на Обработку Персональных данных включает в себя:
― фамилию, имя, отчество, адрес Субъекта Персональных данных, номер основного
документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе;
― фамилию, имя, отчество, адрес представителя Субъекта Персональных данных, номер
основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного
документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении
согласия от представителя Субъекта Персональных данных);
― наименование Банка;
― цель Обработки Персональных данных;
― перечень Персональных данных, на Обработку которых даётся согласие Субъекта
Персональных данных;
― наименование или фамилию, имя, отчество и адрес Обработчика, если Обработка
поручается Обработчику;
― перечень действий с Персональными данными, на совершение которых даётся согласие,
общее описание используемых оператором способов Обработки Персональных данных;
― срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва.
― подпись Субъекта Персональных данных.
Стандартные формы применяемых в Банке согласий на обработку Персональных данных
утверждаются приказом Председателя Правления Банка.
Если в соответствии с федеральным законом предоставление Персональных данных и (или)
получение Банком согласия на Обработку Персональных данных являются обязательными, Банк
разъясняет субъекту Персональных данных юридические последствия отказа предоставить его
Персональные данные и (или) дать согласие на их Обработку.
В случае получения Персональных данных не от субъекта Персональных данных до начала
обработки таких Персональных данных субъекту Персональных данных представляется
следующая информация о получении его Персональных данных от третьего лица:


наименование и фактический адрес Банка;



цель обработки Персональных данных и ее правовое основание;



предполагаемые пользователи Персональных данных;



права субъекта Персональных данных;



источник получения Персональных данных.

Указанная информация может не предоставляться субъекту Персональных данных в следующих
случаях:


субъект Персональных данных уведомлён об осуществлении
Персональных данных соответствующим оператором;

обработки

его
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Персональные данные получены на основании федерального закона или в связи с
исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект Персональных данных;



обработка Персональных данных, разрешенных субъектом Персональных данных для
распространения, осуществляется с соблюдением запретов и условий, предусмотренных
статьей 10.1 Закона о Персональных данных;



предоставление субъекту Персональных данных указанных выше сведений нарушает
права и законные интересы третьих лиц.

При отзыве Субъектом Персональных данных согласия на Обработку его Персональных данных,
Банк вправе продолжить Обработку Персональных данных без согласия Субъекта Персональных
данных, если такая Обработка предусмотрена договором, стороной которого,
выгодоприобретателем или поручителем по которому является Субъект Персональных данных,
иным соглашением между Банком и Субъектом персональных данных, либо если Банк вправе
осуществлять Обработку персональных данных без согласия Субъекта персональных данных на
основаниях, предусмотренных Законом о ПДн или другими федеральными законами.

4.

Категории Субъектов Персональных данных

Банк осуществляет Обработку Персональных данных следующих категорий Субъектов
Персональных данных:


физические лица, являющиеся Кандидатами на вакантные должности в Банке;



физические лица, являющиеся (или являвшиеся) Работниками Банка и их близкие
родственники;



члены органов управления Банка;



физические лица-Контрагенты Банка, осуществляющие или намеревающиеся выполнять
работы по оказанию услуг и заключившие или намеревающиеся заключить с Банком
договор гражданско-правового характера;



физические лица, связанные с Контрагентами Банка (представители Контрагентов,
контактные лица)



физические лица, бывшие Клиенты Банка;



физические лица, связанные с Клиентами Банка (представляющие интересы Клиента
Банка, а также иным образом связанные с Клиентами Банка (Представители клиента,
выгодоприобретатели, бенефициарные владельцы, контактные лица и т.п.);



контактные лица;



иные физические лица, выразившие согласие на Обработку Банком их Персональных
данных или физические лица, Обработка Персональных данных которых необходима
Банку для достижения целей, предусмотренных международным договором
Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных
законодательством Российской Федерации на Банк функций, полномочий и
обязанностей.

5.

Права Субъекта Персональных данных

Субъект Персональных данных имеет право:


получать информацию, касающуюся Обработки его Персональных данных, в порядке,
форме и сроки, установленные Законом о ПДн;
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потребовать исправить свои Персональные данные в случае обнаружения неточностей в
составе Персональных данных, которые обрабатываются Банком, а также внести
дополнения в Персональные данные, в том числе посредством предоставления
дополнительного заявления;



отозвать свое Согласие на Обработку Персональных данных и потребовать удалить свои
Персональные данные из систем Банка, если Персональные данные больше не
требуются для целей, в которых они были получены, и у Банка отсутствуют имеющие
законные основания для Обработки его данных;



потребовать ограничить Обработку его Персональных данных в целях рекламных
предложений Банка;



обратиться к Банку с требованием прекратить Передачу (распространение,
предоставление, доступ) своих Персональных данных, ранее разрешенных им для
распространения;



обжаловать действия или бездействие Банка в Роскомнадзор или в судебном порядке;



на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и
компенсацию морального вреда в судебном порядке;



реализовывать иные права, установленные законодательством Российской Федерации.

Субъект Персональных данных имеет право на получение информации, касающейся Обработки
его Персональных данных, в том числе содержащей:


подтверждение факта Обработки Персональных данных Банком;



правовые основания и цели Обработки Персональных данных;



цели и применяемые Банком способы Обработки Персональных данных;



наименование и место нахождения Банка, сведения о лицах (за исключением
работников Банка), которые имеют доступ к Персональным данным или которым могут
быть переданы или раскрыты Персональные данные на основании договора с Банком
или на основании федерального закона



перечень и категории обрабатываемых Персональных данных, относящихся к
соответствующему субъекту Персональных данных, источник их получения, если иной
порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;



сроки Обработки Персональных данных, в том числе сроки их хранения;



порядок осуществления Субъектом Персональных данных прав, предусмотренных
Законом о ПДн;



информацию об осуществленной или о предполагаемой Трансграничной передаче
Персональных данных;



наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего Обработку
Персональных данных по поручению Банка, если Обработка поручена или будет
поручена такому лицу;



информацию о способах исполнения Банком обязанностей, установленных статьей 18.1
Закона о ПДн;
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иные сведения, предусмотренные Законом о ПДн или другими федеральными
законами.

Право Субъекта Персональных данных на получение информации, касающейся Обработки его
Персональных данных, может быть ограничено в случаях, установленных Законом о ПДн.
Указанные в настоящей Политике запросы субъектов Персональных данных могут
предъявляться очно по месту нахождения Банка, указанному на сайте Банка www.db.com/russia,
а также направляться почтовой и/или курьерской связью либо по электронной почте на адрес:
db.moscow@db.com. Особенности взаимодействия Банка с Работниками и Кандидатами
устанавливаются в Положении об обработке Персональных данных Работников и Кандидатов
ООО «Дойче Банк».

6.

Обязанности Банка

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации в области Персональных
данных, Банк обязан предоставить Субъекту Персональных данных или его представителю при
обращении либо при получении запроса от Субъекта Персональных данных или его
представителя информацию, предусмотренную п. 5 настоящей Политики. Сведения, указанные
в п. 5 настоящей Политики, предоставляются Субъекту Персональных данных или его
представителю Банком в течение десяти рабочих дней с момента обращения либо получения
Банком запроса Субъекта Персональных данных или его представителя. Указанный срок может
быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае направления Банком в адрес
Субъекта Персональных данных мотивированного уведомления с указанием причин продления
срока предоставления запрашиваемой информации. Запрос должен содержать номер
основного документа, удостоверяющего личность Субъекта Персональных данных или его
представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе,
сведения, подтверждающие участие Субъекта Персональных данных в отношениях с Банком
(номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные
сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт Обработки Персональных
данных Банком, подпись Субъекта Персональных данных или его представителя. Запрос может
быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Банк предоставляет сведения,
указанные в п. 5 настоящей Политики, Субъекту Персональных данных или его представителю в
той форме, в которой направлены соответствующие обращение либо запрос, если иное не
указано в обращении или запросе.
В случае обращения субъекта Персональных данных к Банку с требованием о прекращении
Обработки Персональных данных Банк обязан в срок, не превышающий десяти рабочих дней с
даты получения Банком соответствующего требования, прекратить их Обработку или обеспечить
прекращение такой Обработки (если такая Обработка осуществляется лицом, осуществляющим
Обработку Персональных данных), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 11
части 1 статьи 6, частью 2 статьи 10 и частью 2 статьи 11 Закона о ПДн. Указанный срок может
быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае направления Банком в адрес
субъекта Персональных данных мотивированного уведомления с указанием причин продления
срока предоставления запрашиваемой информации.
Банк при сборе Персональных данных, в том числе посредством информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», обеспечивает запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение Персональных данных граждан
Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ.
Банк несет иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
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7.

Передача Персональных данных

Доступ третьих лиц к Персональным данным, обрабатываемым Банком возможен с согласия
Субъектов Персональных данных, на основании требований действующего российского
законодательства либо на иных законных основаниях. При раскрытии (предоставлении)
Персональных данных третьим лицам соблюдаются требования к защите обрабатываемых
Персональных данных.
Банк осуществляет Трансграничную передачу Персональных данных на территорию
иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов Персональных
данных, а также стран, являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических
лиц при автоматизированной Обработке Персональных данных.
Трансграничная передача Персональных данных на территории иностранных государств, не
обеспечивающих адекватной защиты прав Субъектов Персональных данных, может
осуществляться Банком в случаях:


наличия согласия в письменной форме субъекта Персональных данных,
предоставленного в соответствии с законодательством Российской Федерации;



предусмотренных международными договорами Российской Федерации;



предусмотренных федеральными законами, если это необходимо в целях защиты основ
конституционного строя Российской Федерации, обеспечения обороны страны и
безопасности государства, а также обеспечения безопасности устойчивого и безопасного
функционирования транспортного комплекса, защиты интересов личности, общества и
государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства;



исполнения договора, стороной которого является субъект Персональных данных;



защиты жизни, здоровья, иных жизненно важных интересов субъекта Персональных
данных или других лиц при невозможности получения Банком согласия в письменной
форме субъекта Персональных данных.

При этом вопросы обеспечения адекватной защиты прав Субъектов Персональных данных и
обеспечения безопасности их Персональных данных при Трансграничной передаче являются
наивысшим приоритетом для Банка, решение которых реализуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области Обработки Персональных данных.
8.

Поручение Обработки Персональных данных

Банк может поручать Обработку Персональных данных другим лицам (третьим лицам), а также
выступать в роли лица, осуществляющего Обработку Персональных данных по поручению
других операторов Персональных данных. Банк поручает Обработку Персональных данных
третьим лицам только с согласия Субъекта Персональных данных, если иное не предусмотрено
действующим российским законодательством, при обязательном условии соблюдения
Обработчиком принципов и правил Обработки и обеспечения безопасности Персональных
данных, установленных законодательством Российской Федерации.
Обработчик не обязан получать согласие Субъекта Персональных данных на Обработку его
Персональных данных. При Обработке Персональных данных по поручению третьих лиц в Банке
соблюдаются установленные соответствующими поручениями (договорами) требования к
обеспечению безопасности Персональных данных.
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В случае привлечения Обработчика для обработки Персональных данных, Банк подписывает
Поручение на обработку Персональных данных с таким Обработчиком. В поручении на
Обработку Персональных данных определяются:


перечень Персональных данных;



перечень действий (операций) с Персональными данными, которые будут совершаться
Обработчиком (перечень действий не должен противоречить целям и действиям,
заявленным перед субъектом Персональных данных в договоре с оператором, согласии
и т. п. документах);



цели Обработки (цели не должны противоречить целям, заявленным перед субъектом
Персональных данных в договоре с оператором, согласии и т. п. документах);



обязанность Обработчика соблюдать конфиденциальность Персональных данных,



обязанность Обработчика соблюдать требования, предусмотренные частью 5 статьи 18
и статьей 18.1 Закона о Пдн;



обязанность по запросу Банка в течение срока действия поручения, в том числе до
Обработки Персональных данных, предоставлять документы и иную информацию,
подтверждающие принятие мер и соблюдение в целях исполнения поручения Банка
требований, установленных в соответствии с Законом о Персональных данных;



обязанность обеспечивать безопасность Персональных данных при их Обработке, а
также должны быть указаны требования к защите обрабатываемых Персональных
данных в соответствии со статьей 19 Закона о ПДн, в том числе требование об
уведомлении Банка о случаях, предусмотренных частью 3.1 статьи 21 Закона о ПДн.

Для оценки Обработчика Банк может применять любые разумно обоснованные и доступные
способы, включая:


запрос документации, выпускаемой от лица Обработчика, раскрывающей информацию
о реализованных мерах защиты данных (в виде заполненных опросных листов, часто
задаваемых вопросов и ответов, технической документации и т.д.);



запрос у контрагента информации о соблюдении требований Закона о ПДн в форме
опросного листа / анкеты, составленной Банком;



наличие отчетов о прохождении Обработчиком независимой проверки (аудита) на
соответствие требованиям Закона о ПДн;



изучение публично доступной информации об обработки ПДн Обработчиком, в том
числе:



наличие Обработчика в реестре Операторов, осуществляющих обработку ПДн, а также
проверка сведений, указанных в реестре, относительно заключаемого поручения;



наличие и содержание Политики в отношении обработки и обеспечения безопасности
персональных данных, опубликованной на веб-сайте Обработчика или в случае
отсутствия веб-сайта, предоставленной по запросу Банка;



изучение механизмов, реализованных Обработчиком при сборе Персональных данных
на веб-сайтах для выполнения требований законодательства о Персональных данных
(наличие согласий на обработку ПДн и т.д.);
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прохождение Обработчиком аудита на соответствие требованиям законодательства о
Персональных данных по запросу Банка (выполняемым Банком или третьей стороной по
заказу Банка).

При поручении Обработки Персональных данных третьим лицам, ответственность перед
Субъектом Персональных данных за действия указанного лица несет Банк.
Лицо,
осуществляющее Обработку Персональных данных по поручению Банка, несет ответственность
перед Банком.
В случае, если Банк поручает Обработку Персональных данных иностранному физическому лицу
или иностранному юридическому лицу, ответственность перед субъектом Персональных
данных за действия указанных лиц несет Банк и лицо, осуществляющее Обработку
Персональных данных по поручению Банка.

9.

Защита Персональных данных

В целях обеспечения адекватной защиты Персональных данных Банк проводит оценку вреда,
который может быть причинен Субъектам Персональных данных в случае нарушения
безопасности их Персональных данных, а также определяет актуальные угрозы безопасности
Персональных данных при их Обработке в информационных системах Персональных данных.
С целью обеспечения безопасности Персональных данных при их Обработке Банк принимает
необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры для защиты
Персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения Персональных
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении Персональных данных.
Банк добивается того, чтобы все реализуемые мероприятия по организационной и технической
защите Персональных данных осуществлялись на законных основаниях, в том числе в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о Персональных данных.
Обеспечение безопасности Персональных данных достигается, в частности:
1.

определением угроз безопасности Персональных данных при их Обработке в
информационных системах Персональных данных;

2.

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 Правительством Российской
Федерации уровни защищенности Персональных данных;

3.

применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия
средств защиты информации;

4.

оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности Персональных
данных до ввода в эксплуатацию информационной системы Персональных данных;

5.

учетом машинных носителей Персональных данных;

6.

обнаружением фактов несанкционированного доступа к Персональным данным и
принятием мер, в том числе мер по обнаружению, предупреждению и ликвидации
последствий компьютерных атак на информационные системы Персональных данных и
по реагированию на компьютерные инциденты в них;

7.

восстановлением Персональных данных, модифицированных или уничтоженных
вследствие несанкционированного доступа к ним;
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8.

установлением правил доступа к Персональным данным, обрабатываемым в
информационной системе Персональных данных, а также обеспечением регистрации и
учета всех действий, совершаемых с Персональными данными в информационной
системе Персональных данных;

9.

контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности Персональных
данных и уровня защищенности информационных систем Персональных данных.

Руководство Банка осознает важность и необходимость обеспечения безопасности
Персональных данных и поощряет постоянное совершенствование системы защиты
Персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения основной деятельности Банка.

10.

Роли и ответственность

Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется Ответственным за
организацию обработки Пдн в Банке. Ответственный за за организацию обработки ПДн
назначается приказом Председателя Правления Банка.
Каждый новый работник Банка подлежит ознакомлению с требованиями законодательства
Российской Федерации о Персональных данных, с настоящей Политикой и другими локальными
актами Банка по вопросам Обработки и обеспечения безопасности Персональных данных и
несет ответственность за их соблюдение.
Банк, а также его должностные лица и Работники несут гражданско-правовую,
административную и иную ответственность за несоблюдение принципов и условий Обработки
Персональных данных физических лиц, а также за разглашение или незаконное использование
Персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.

Термины и определения

Термин

Определение

Банк

«Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью

Закон о ПДн

Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных
данных»

Кандидат

Кандидат на вакантные должности в ООО «Дойче Банк», субъект
персональных данных.

Клиенты Банка

юридические лица, находящиеся на обслуживании в Банке, а также
бывшие клиенты-физические лица

Комиссия

Комиссия по приведению деятельности ООО «Дойче Банк» в
соответствие с требованиями Федерального закона «О персональных
данных»

Контрагенты Банка

в контексте настоящего Положения лица, оказывающие услуги,
выполняющие работы, передающие товары Банку на основании
заключённых с ними хозяйственных договоров.

Обработка

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
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Лицо, осуществляющее Обработку Персональных данных по
поручению Банка

Обработчик

Ответственный за
Лицо, ответственное за организацию Обработки и обеспечение
организацию обработки безопасности персональных данных в Банке
ПДн
Персональные данные

Любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных)

Политика

Настоящая Политика в отношении Обработки и обеспеченя
безопасности персональных данных ООО «Дойче Банк»

Работник

Лицо, состоящее в трудовых отношениях с ООО «Дойче Банк»,
субъект Персональных данных

Роскомнадзор

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций

Субъект

Физическое лицо, которое прямо или косвенно определено с
помощью Персональных данных

Трансграничная
передача Персональных данных на территорию иностранного
передача персональных государства органу власти иностранного государства, иностранному
данных
физическому лицу или иностранному юридическому лицу
Уничтожение

12.

Действия, в результате которых становится невозможным
восстановить содержание Персональных данных в информационной
системе Персональных данных и (или) в результате которых
уничтожаются материальные носители Персональных данных

Список Приложений

Annex 1:

Цели Обработки Персональных данных ............................... Error! Bookmark not defined.
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