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Политика в отношении обработки персональных данных 

ООО «Деньги Вперед» 

 

Термины и определения 

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).  

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств. К таким действиям (операциям) 

относятся: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое 

лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 

осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки 

персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 

(операции), совершаемые с персональными данными. 

1. Общие положения 

1.1. Политика в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) 

определяет позицию и намерения ООО «Деньги Вперед» (далее – Оператор) в области 

обработки и реализации требований к защите персональных данных лиц, состоящих в 

договорных и иных отношениях с Оператором, соблюдения действующего 

законодательства Российской Федерации в области информационной безопасности, а 

также требований Федерального закона от 27.06.2006 года №152 «О персональных 

данных», основной целью которого 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. 

1.2. Политика предназначена для изучения и неукоснительного исполнения всеми 

работниками Оператора, а также подлежит доведению до сведения лиц, состоящих в 

договорных и иных отношениях с Оператором, а также всех заинтересованных сторон.  

2. Цели обработки персональных данных 

2.1. Обработка персональных данных Оператором ограничивается достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей. 

2.2. Оператор обрабатывает персональные данные для достижения следующих целей: 
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− соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации; 

− взаимодействие с контрагентами и клиентами в рамках исполнения заключенных 

договоров; 

− предоставление доступа к сервисам, информации и/или материалам, 

содержащимся в мобильном приложении «Деньги Вперед»; 

− продвижение товаров и услуг, в рамках которого производится рассылка 

уведомлений о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных 

событиях; 

− заключение и исполнение трудовых договоров с работниками; 

− проведение мероприятий по подбору персонала; 

− учет посетителей и контроль доступа на объекты; 

− статистические или иные исследовательские цели. 

3. Правовые основания обработки персональных данных 

3.1. Правовыми основаниями обработки персональных данных Оператором являются:  

− ст. ст. 86-90 Федерального закона от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс 

Российской Федерации»; 

− ст. ст. 24, 226, гл.34 Федерального закона от 05.08.2000 г. N 117-ФЗ «Налоговый 

кодекс Российской Федерации»; 

− ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

− ст. 14 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации»; 

− ст. 8 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования»; 

− Устав ООО «Деньги Вперед»; 

− согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных;  

− акцепт субъектом персональных данных Лицензионного соглашения; 

− договор на выполнение работ (оказание услуг), стороной которого выступает 

субъект персональных данных. 

3.2. Оператор обрабатывает обезличенные данные о посетителях Интернет-сайта 

www.dengi-vpered.ru только с согласия посетителя, и в том случае, если это разрешено 

в настройках браузера посетителя (включено сохранение файлов cookie). 

4. Категории субъектов персональных данных, категории обрабатываемых 

персональных данных 
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4.1. Оператор обрабатывает персональные данные следующих категорий субъектов 

персональных данных: 

− лиц, являющихся клиентами Оператора (пользователями мобильного приложения 

«Деньги Вперед»); 

− лиц, являющихся представителями контрагентов Оператора; 

− лиц, являющихся посетителями объектов Оператора; 

− лиц, являющихся посетителями Интернет-сайта Оператора www.dengi-vpered.ru; 

− лиц, являющихся соискателями и кандидатами на трудоустройство; 

− лиц, состоящих в трудовых отношениях с Оператором; 

− лиц, являющихся близкими родственниками работников Оператора; 

− лиц, являющихся уволенными работниками. 

4.2. Оператор не осуществляет обработку биометрических персональных данных, а также 

специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной 

принадлежности, политических, религиозных и философских убеждений, состояния 

здоровья и интимной жизни. 

4.3. Оператор обрабатывает следующие категории персональных данных лиц, являющихся 

его клиентами (пользователями мобильного приложения «Деньги Вперед»): фамилия, 

имя, отчество; дата рождения; место рождения; гражданство; данные документа, 

удостоверяющего личность; номер мобильного телефона; адрес электронной почты; 

ИНН; СНИЛС; адрес регистрации по месту жительства; адрес фактического 

проживания; данные об образовании и квалификации; табельный номер; 

подразделение; должность; дата начала работы; дата окончания испытательного срока; 

оклад (тариф); информация о реквизитах банковского счета; информация о выплатах за 

последние 12 месяцев; информация об удержаниях за последние 12 месяцев. 

4.4. Оператор обрабатывает следующие категории персональных данных лиц, являющихся 

представителями его контрагентов: фамилия, имя, отчество; номер контактного 

телефона; адрес электронной почты. 

4.5. Оператор обрабатывает следующие категории персональных данных лиц, являющихся 

посетителями объектов Оператора: фамилия, имя, отчество; данные документа, 

удостоверяющего личность. 

4.6. Оператор обрабатывает с использованием программного обеспечения третьих лиц 

следующие обезличенные данные о посетителях Интернет-сайта www.dengi-vpered.ru: 

данные браузера (тип, версия, cookie); данные операционной системы (тип, версия, 

разрешение экрана); данные запроса (время, источник перехода, IP-адрес).  

http://www.dengi-vpered.ru/
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4.7. Помимо перечисленных обезличенных данных Оператор обрабатывает следующие 

категории персональных данных лиц, являющихся посетителями Интернет-сайта 

www.dengi-vpered.ru: имя; номер контактного телефона; адрес электронной почты. 

4.8. Оператор обрабатывает следующие категории персональных данных лиц, являющихся 

соискателями и кандидатами на трудоустройство: фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; гражданство; номер контактного телефона; адрес электронной почты; 

данные об образовании и квалификации; данные о трудовой деятельности и стаже. 

4.9. Оператор обрабатывает следующие категории персональных данных лиц, состоящих с 

ним в трудовых отношениях: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; 

гражданство; данные о владении иностранными языками; данные о семейном 

положении и составе семьи; данные о военном учете; данные документа, 

удостоверяющего личность; номер контактного телефона; адрес электронной почты; 

ИНН; СНИЛС; фотография; адрес регистрации по месту жительства; адрес 

фактического проживания; данные об образовании и квалификации; данные о трудовой 

деятельности и стаже; табельный номер; подразделение; должность; дата начала 

работы; дата окончания испытательного срока; оклад (тариф); сведения о доходах; 

информация о реквизитах банковского счета; информация об отпусках. 

4.10. Оператор обрабатывает следующие персональные данные лиц, являющихся близкими 

родственниками работников Оператора: фамилия, имя, отчество; степень родства; год 

рождения. 

4.11. Оператор обрабатывает персональные данные уволенных работников, содержащиеся 

в следующих документах, подлежащих хранению в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации: 

− сформированных за время трудовой деятельности; 

− входящих в состав личных дел. 

5. Порядок и условия обработки персональных данных 

5.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, извлечение, 

использование, передача, уничтожение, удаление персональных данных.  

5.2. Срок обработки персональных данных ограничивается наступлением следующих 

условий:  

− ликвидация Оператора; 

− отзыв субъектом персональных данных согласия на обработку персональных 

данных; 
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− достижение цели обработки или утрата необходимости в достижении цели 

обработки. 

5.3. Удаление (уничтожение) персональных данных по окончании срока обработки 

производится: 

− на электронных носителях с помощью методов и средств гарантированного 

удаления остаточной информации; 

− на бумажных носителях с использованием устройства для измельчения бумаги. 

5.4. Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые 

организационные и технические меры для защиты персональных данных от 

несанкционированного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных. К таким мерам, в 

частности, относятся: 

− применение средств защиты информации, в состав которых входят встроенные 

средства защиты информации в системном и прикладном программном 

обеспечении; средства межсетевого экранирования; средства антивирусной 

защиты; средства анализа защищённости; средства защиты информационной 

системы, систем связи и передачи данных; 

− разработка локальных актов по вопросам обработки персональных данных; 

− утверждение документа, определяющего перечень лиц, осуществляющих 

обработку персональных данных; 

− опубликование на официальном сайте Оператора www.dengi-vpered.ru документа, 

определяющего политику в отношении обработки персональных данных; 

− назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных; 

− ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о 

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

а также документами, определяющими политику Оператора в отношении 

обработки персональных данных; 

− информирование лиц, осуществляющих обработку персональных данных без 

использования средств автоматизации, об особенностях и правилах осуществления 

такой обработки; 

− определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 



8 
 

− оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в 

случае нарушения Федерального закона №152 от 27.07.2006 г. «О персональных 

данных», соотношение указанного вреда и принимаемых мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 

№152 от 27.07.2006 г. «О персональных данных»; 

− оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при вводе в эксплуатацию информационных систем 

персональных данных; 

− разработка правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационных системах персональных данных, а также обеспечение 

регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в 

информационных системах персональных данных; 

− обеспечение обнаружения фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным и принятие мер по предупреждению таких фактов; 

− организация режима обеспечения безопасности помещений, в которых размещены 

информационные системы персональных данных, препятствующего возможности 

неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях лиц, не 

имеющих права доступа в эти помещения; 

− соблюдение условий, исключающих несанкционированный доступ к 

материальным носителям персональных данных и к средствам защиты 

информации; 

− осуществление восстановления персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

− обеспечение учета машинных носителей персональных данных; 

− обеспечение сохранности носителей информации, содержащей персональные 

данные; 

− осуществление внутреннего контроля (аудита) соответствия обработки 

персональных данных требованиям Федерального закона №152 от 27.07.2006 г. «О 

персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым 

актам, требованиям к защите персональных данных, локальным актам Оператора 

по вопросам обработки персональных данных; 

− осуществление контроля за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных и уровня защищенности информационных систем 

персональных данных.  
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5.5. Оператор передает персональные данные третьим лицам только при наличии 

соответствующего согласия субъекта персональных данных на передачу персональных 

данных, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего 

законодательства Российской Федерации. 

5.6. Трансграничная передача персональных данных Оператором не осуществляется. 

5.7. Базы данных Оператора, содержащие персональные данные граждан Российской 

Федерации, размещаются на территории Российской Федерации. 

6. Права субъектов персональных данных 

6.1. Субъект персональных данных, направив Оператору письмо на адрес электронной 

почты info@dengi-vpered.ru, имеет право: 

− получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки 

его персональных данных; 

− отозвать свое согласие на обработку персональных данных; 

− отказаться от получения информационных сообщений и уведомлений о новых 

продуктах, услугах и специальных предложениях. 

6.2. В рамках использования мобильного приложения «Деньги Вперед» субъект 

персональных данных имеет право: 

− самостоятельно актуализировать свои персональные данные в случае выявления 

неточностей; 

− отозвать свое согласие на обработку персональных данных. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящая Политика действует бессрочно до ее замены новой версией. Актуализация 

Политики производится в случае изменения законодательства Российской Федерации 

в области персональных данных или по решению руководства Оператора. 

7.2. Актуальная версия Политики расположена в свободном доступе в сети Интернет по 

адресу www.dengi-vpered.ru. 

 

http://www.dengi-vpered.ru/
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