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Настоящий документ определяет политику Общества с ограниченной ответственностью МФК 

«КЭШМОТОР» (далее по тексту – «Оператор») в отношении обработки персональных данных.  

1. Правовое основание обработки персональных данных. 

1.1. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть 

вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ, часть четвертая 

от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ.  

1.2. Налоговый кодекс Российской Федерации: Налоговый кодекс Российской Федерации: часть 

первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ, часть вторая от 5 августа 2000 г. №117-ФЗ;  

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

1.4. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;  

1.5. Федеральный закон от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях»;  

1.6. Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»;  

1.7. Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования».  

2. Принципы и цели обработки персональных данных. 

2.1. Принципы обработки персональных данных.  

 Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой 

основе.  

 Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 

несовместимая с целями сбора персональных данных.  

 Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.  

  Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.  

 Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать 

заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 

избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.  

 При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных 

данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям 

обработки персональных данных. Следует принимать необходимые 3 меры либо 

обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных, или неточных данных.  

 Хранение персональных данных должно осуществляться 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 обезличиванию по достижении целей 

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

предусмотрено федеральным законом.  
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2.2. Цели обработки персональных данных.  

 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.  

 Осуществление Обществом финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с 

требованиями действующего законодательства и иными правовыми актами Российской 

Федерации, а также Уставом и иными внутренними документами Общества.  

 получение Заемщиком услуг, оказываемых Обществом, в том числе: - рассмотрения 

вопроса о возможности предоставления Заемщику займа и заключения с ним договора 

займа;  

 оценки платежеспособности Заемщика; - заключения и исполнения договора займа;  

 ведения Обществом бухгалтерского и налогового учета;  

 управления рисками, обнаружения и предотвращения случаев мошенничества и других 

потенциально незаконных действий; 

 оценки заинтересованности Заемщика в получении финансовых услуг с целью дельнейшего 

предоставления Заемщику рекламных предложений финансовых услуг; 

 продвижения (предложения Заемщику) товаров, работ, услуг других Общества и других 

организаций (Контрагентов и партнеров Общества), в том числе путем предоставления 

информации о соответствующих товарах, работах и услугах, а также рекламных и 

маркетинговых мероприятиях (акциях, кампаниях, опросах, исследованиях);  

 совершенствования и повышения качества работы Общества;  

 в статистических и исследовательских целях, в том числе для совершенствования 

используемых Обществом алгоритмов и моделей обработки данных Заемщиков;  

 взыскания задолженности, процентов, пеней, штрафов, неустоек, убытков, процентов за 

пользование чужими денежными средствам и иных средств правовой защиты в случае 

нарушения Заемщиком условий договора займа.  

3. Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются. 

3.1. Физические лица, заключившие с Оператором Договор займа, 

3.2. Физические лица, имеющие денежно-долговые обязательства перед Оператором, возникшие не 

из Договора займа. 

3.3. Пользователи, давшие согласие на обработку своих персональных данных.  

4. Перечень действий с персональными данными. 

4.1. Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

4.2. Без использования средств автоматизации (при непосредственном участии человека) могут 

осуществляться следующие действия с персональными данными: 

 использование,  

 уточнение, 

  распространение,  

 уничтожение персональных данных.  

 



4 
 

5. Состав обрабатываемых персональных данных. 

5.1. Персональные данные, обрабатываемые Обществом в соответствии с настоящей Политикой 

включают в том числе следующие сведения: фамилию, имя, отчество, пол, гражданство, дату и 

место рождения, название и реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные 

водительского удостоверения, адрес регистрации по месту жительства, адрес регистрации по месту 

пребывания, адрес фактического проживания, , идентификационный номер налогоплательщика, 

страховой номер индивидуального лицевого счета, указанный в страховом свидетельстве 

обязательного пенсионного страхования, сведения об образовании, профессии, наименование и 

реквизиты работодателя и (или) учебного заведения, сведения о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, имущественное положение, 

размер и источники доходов и расходов, наличие (отсутствие) задолженности по займам (кредитам) 

и иным основаниям и платежам, социальное, семейное положение, количество детей и иждивенцев, 

абонентский номер мобильного, домашнего, рабочего телефонов, адрес электронной почты, 

фотографии, информацию из кредитной истории, сведения о браузере Заемщика, историю 

использования браузера на устройстве Заемщика (электронном устройстве, используемом 

Заемщиком при взаимодействии с Обществом), в том числе отдельные страницы в сети Интернет, 

открытые с помощью браузера (ссылки на них и сохраненные копии), закладки браузера, данные о 

географическом положении устройства Заемщика, IP-адрес устройства Заемщика, факт заключения 

договора займа между Заемщиком и Обществом, условия договора займа, сумму обязательств 

Заемщика перед Обществом, в том числе на дату заключения договора займа, срок исполнения 

обязательства Заемщиком в полном размере в соответствии с договором займа, срок уплаты 

процентов в соответствии с договором займа, информацию о внесении изменений и (или) 

дополнений в договор займа, в том числе касающихся сроков исполнения обязательств, дату и 

сумму фактического исполнения обязательств Заемщиком в полном и (или) неполном размерах, 

сведения о погашении займа за счет обеспечения в случае неисполнения Заемщиком своих 

обязательств по договору займа, информацию о ходе и результатах рассмотрения судом, 

арбитражным и (или) третейским судом споров по договору займа и содержание резолютивных 

частей судебных актов, иную информацию, полученную из государственных органов и иных 

законных источников. 

 

6. Общее описание используемых Оператором 

способов обработки персональных данных. 

 

6.1. При обработке персональных данных Оператор вправе определять способы обработки, 

документирования, хранения и защиты персональных данных.  

6.2. В зависимости от бизнес-функций, реализуемых Оператором, обработка персональных данных 

может осуществляться как с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-

телекоммуникационных сетях, так и без использования средств автоматизации. Обработка 

персональных данных без использования средств автоматизации может осуществляться путем 

фиксации документов на бумажных и/или электронных носителях информации.  

7. Обмен информацией между Оператором и Пользователем 

по вопросам персональных данных. 

 

7.1. Ответы на обращения Пользователя по вопросам персональных данных, в том числе 

предоставление сведений, указанных в ч.7 ст.14 Федерального закона, осуществляются Оператором 

в доступной для Пользователя форме.  

8. Обеспечение безопасности персональных данных. 

8.1. В соответствии со статьями 18.1 и 19 Федерального закона и требованиями к защите 

персональных данных, установленными Правительством Российской Федерации, при обработке 

персональных данных Оператор принимает следующие необходимые правовые, организационные 
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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:  

 назначено лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных и 

обеспечение безопасности персональных данных в информационной системе 

персональных данных Оператора (далее по тексту - «ИСПДн»);  

 разработана политика Оператора в отношении обработки персональных данных; 

осуществляется внутренний контроль соответствия обработки персональных данных 

действующему законодательству;  

 обеспечено ознакомление работников Оператора, непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации 

о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, 

документами, определяющими политику Оператора в отношении обработки персональных 

данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных;  

 применяются средства защиты информации, прошедшие в установленном порядке 

процедуру оценки соответствия; осуществляется оценка эффективности принимаемых мер 

по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию ИСПДн;  

 ведется учет машинных носителей персональных данных;  

 установлены правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в ИСПДн; 

  обеспечено обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным 

и принимаются соответствующие меры;  

 обеспечена возможность восстановления персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

  утвержден документ, определяющий перечень лиц, доступ которых к персональным 

данным, обрабатываемым в ИСПДн, необходим для выполнения ими служебных 

(трудовых) обязанностей; обеспечена регистрация и учет всех действий, совершаемых с 

персональными данными в ИСПДн;  

 установлен 1-й уровень защищенности персональных данных;  

 организован режим обеспечения безопасности помещений, в которых размещена ИСПДн, 

препятствующий возможности неконтролируемого проникновения или пребывания в этих 

помещениях лиц, не имеющих права доступа в эти помещения;  

 доступ к содержанию электронного журнала сообщений возможен исключительно для 

должностных лиц (работников) Оператора или уполномоченного лица, которым сведения, 

содержащиеся в указанном журнале, необходимы для выполнения служебных (трудовых) 

обязанностей;  

 выполняется автоматическая регистрация в электронном журнале безопасности изменения 

полномочий сотрудника Оператора по доступу к персональным данным, содержащимся в 

ИСПДн;  

 обеспечена сохранность носителей персональных данных;  

 функции по обеспечению безопасности персональных данных в ИСПДн возложены на одно 

из структурных подразделений Оператора;  

 осуществляется постоянный контроль за принимаемыми мерами по обеспечению 

безопасности персональных данных и уровня защищенности ИСПДн.  

8.2. Безопасность полученных данных обеспечивается должностными инструкциями, 

внутренними регламентами, программными средствами защиты информации операционных 

систем. Хранение сведений (баз данных) организовано на электронных носителях и поручено 
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уполномоченному лицу, ответственному за организацию обработки персональных данных и 

обеспечение безопасности персональных данных в ИСПДн.  

9. Дата начала обработки персональных данных. 

9.1. С момента акцепта согласия на обработку персональных данных. 

9.2. С момента проставления на официальном сайте отметки (галочки) в поле согласие на обработку 

персональных данных. 

10. Срок или условия прекращения обработки персональных данных. 

10.1. Прекращение деятельности Оператора в соответствии с действующим законодательством РФ;  

10.2. В случае достижения цели обработки персональных данных, прекращение персональных 

данных осуществляется в срок не превышающей 30 дней. 

10.3. По истечении 5 (пяти) лет после прекращения исполнения Договора займа;  

10.4. По истечении 5 (пяти) лет после прекращения исполнения иных, кроме заёмных, денежно-

долговых обязательств Пользователя;  

10.5. В случае поступления требования Пользователя о прекращении обработки его персональных 

данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых 

контактов с Пользователями с помощью различных средств связи;  

10.6. По истечении 5 (пяти) лет с момента получения согласия Пользователя на обработку его 

персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления 

прямых контактов с Пользователями с помощью различных средств связи;  

10.7. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» хранение персональных данных, необходимых для проведения идентификации 

Пользователей, совершающих операции с денежными средствами или иным имуществом, 

прекращается по истечении 5 (пяти) лет с момента проведения идентификации, если более 

длительный срок не установлен действующим законодательством Российской Федерации.  

10.8. Прекращение обработки персональных данных по одному из оснований, указанных выше в 

настоящем разделе, не влечёт за собой прекращения обработки персональных данных по иным 

основаниям. 

11. Изменение политики. 

11.1. Настоящая Политика может быть изменена Обществом в одностороннем порядке путем 

публикации новой редакции на Сайтах Общества по адресу: https://avtokapital.ru/; 

11.2. Новая редакция Политики применяется к договорам займа, заключенным после даты ее 

принятия, а также к договорам займа, заключенным до даты ее принятия, при условии, что это не 

повлечет за собой ухудшения положения Заемщиков и Контрагентов. 


