
ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Общества с ограниченной ответственностью  

«Микрокредитная компания «Наставник-Групп» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Настоящая Политика подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" и определяет политику Общества с 
ограниченной ответственностью  «Микрокредитная компания «Наставник-Групп» (далее 
– Общество, Оператор) в отношении обработки персональных данных физических лиц, 
являющихся клиентами Общества. Настоящая Политика определяет основные принципы, 
условия, цели и способы обработки персональных данных, а также реализуемые 
Оператором требования к защите персональных данных.  
1.2. Настоящая Политика подлежит опубликованию путем размещения на 
официальном сайте Общества в сети Интернет на общедоступной странице. 
 

2. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
2.1. Обработка организована Оператором на принципах: 
• законности и справедливости целей и способов обработки персональных данных, 
добросовестности в осуществлении Оператором своей деятельности; 
• достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки,  
• недопустимости обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора 
персональных данных; 
• соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных 
заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки; 
• недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные данные, 
обработка которых осуществляется в целях, не совместимых между собой; 
• обеспечения точности персональных данных, их достаточности, а в необходимых 
случаях и актуальности по отношению к целям обработки персональных данных. 
Оператор принимает необходимые меры либо обеспечивает их принятие по удалению или 
уточнению неполных или неточных данных; 
• хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта 
персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных 
данных. 
2.2.  Обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением 
принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О 
персональных данных". 
2.3. Обработка персональных данных осуществляется Оператором с согласия субъекта 
персональных данных на обработку его персональных данных, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации в области персональных 
данных. 
2.4. Оператор без согласия субъекта персональных данных не раскрывает третьим 
лицам и не распространяет персональные данные, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных". 



2.5. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с 
согласия субъекта персональных данных на основании заключаемого с этим лицом 
договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 
Оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных 
данных". 
2.6. В случае, если Оператор поручает обработку персональных данных другому лицу, 
ответственность перед субъектом персональных данных за действия указанного лица 
несет Оператор. 
2.7. При обработке персональных данных Оператор применяет правовые, 
организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных 
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О 
персональных данных". 
 

3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
3.1. Оператор обрабатывает персональные данные в следующих целях: 
3.1.1. Определение Обществом возможности выдачи займа клиенту;  
3.1.2. Проведение Обществом проверки достоверности предоставленных клиентом 
персональных данных всеми разрешенными действующим законодательством способами, 
включая получение информации о заявителе в Федеральной службе судебных приставов, 
иных органах и организациях; 
3.1.3. Заключение с Обществом  любых договоров и их дальнейшего исполнения, 
принятия Обществом решений или совершения иных действий, порождающих 
юридические последствия в отношении меня или других лиц, включая страховые 
компании, поручителей, залогодателей, агентов и поверенных Общества, предоставления 
клиенту информации об оказываемых Обществом услугах; 
3.1.4. Организация и выполнение досудебных мероприятий, направленных на возврат 
задолженностей Заявителя по договору займа и иным договорам, заключенным с 
Обществом,  включая сообщение информации о наступлении сроков исполнения договора 
займа, наличии просроченной задолженности, иной информации, связанной с 
исполнением договоров, путем направления SMS-сообщения, письма, телеграммы, 
голосового сообщения, сообщения по электронной почте, иных электронных сообщений, 
проведения переговоров; 
3.1.5. Организация и выполнение судебных мероприятий по взысканию задолженностей 
по договорам займа и иным договорам, заключенным с Обществом, на всех стадиях 
судопроизводства, организация и осуществление исполнительного производства. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ОПЕРАТОРОМ 
4.1. Оператор обрабатывает следующие персональные данные:  
фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, гражданство, ИНН, адрес 
регистрации по месту жительства и месту пребывания, фактический адрес проживания, 
серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи и орган, выдавший 
документ, удостоверяющий личность, код его подразделения, места работы, учебы, 
должность, стаж работы, номера телефонов (личных, рабочих, учебных заведений), 
сведения о наличии/отсутствии регистрации или постоянного/временного места 
жительства за пределами РФ и государствах, в которых регистрация или место жительства 



имеется, сведения о наличии/отсутствии счетов в банках, находящихся за пределами РФ и 
государствах, в котором такие банки находятся, сведения и данные миграционной карты 
(при наличии), сведения, содержащиеся в документе, подтверждающем право субъекта 
персональных данных - иностранного гражданина или лица без гражданства на 
пребывание (проживание) в РФ, сведения о том, является ли субъект персональных 
данных иностранным публичным должностным лицом, его супругом, близким 
родственником, сведения о воинской обязанности, семейном положении, членах семьи, 
номера, даты выдачи, органы и номера (коды) подразделений, выдавших иные документы, 
удостоверяющие личность субъекта персональных данных как на территории РФ, так и за 
ее пределами, информация о среднемесячном доходе и наличии денежных, в том числе 
кредитных, обязательств, а также любые иные персональные данные, предоставленные 
субъектом персональных данных. 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВИЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ И СПОСОБЫ ИХ 
ОБРАБОТКИ 

5.1. Оператор осуществляет следующие действия с персональными данными: 
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных, совершаемые с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств. 
5.2. Обработка персональных данных осуществляется Оператором следующими 
способами: 
• неавтоматизированная обработка персональных данных; 
• автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной 
информации по информационно-телекоммуникационной сети Интернет или без таковой; 
• смешанная обработка персональных данных. 
 
6. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

ОПЕРАТОРА ПРИ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
6.1. Для обеспечения выполнения Обществом обязанностей оператора при обработке 
персональных данных, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О 
персональных данных", Общество принимает следующие меры: 
6.1.1. Назначает ответственного за организацию обработки персональных данных; 
6.1.2. Применяет правовые, организационные и технические меры по обеспечению 
безопасности персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" 
6.1.3. Осуществляет внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки 
персональных данных требованиям Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О 
персональных данных" и иным нормативным актам. 
6.1.4. Ознакомляет работников Оператора, непосредственно осуществляющих обработку 
персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о 
персональных данных. 
6.1.5. Принимает иные меры в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 



7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Настоящая Политика подлежит изменению и (или) дополнению в случае появления 
новых нормативных актов по обработке и защите персональных данных. 
7.2. Все вопросы, связанные с обработкой персональных данных, не урегулированные 
настоящей Политикой, разрешаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации в области персональных данных. 

 

 


