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Изменения № 1 к «Политике в отношении обработки и защиты персональных данных в
НКО «Альтернатива» (ООО)»
1. Пункт 2.3 Политики читать в следующей редакции:

«2.3. При осуществлении обработки персональных данных НКО руководствуется
следующими федеральными законами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами в части персональных данных:
 Гражданский кодекс Российской Федерации;
 Трудовой кодекс Российской Федерации;
 Налоговый кодекс Российской Федерации;
 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
 Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)»;
 Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской
деятельности»;
 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 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»;
 Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и
валютном контроле»;
 Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»;
 Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;
 Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»;
 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»;
 Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении
Требований к защите персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных»;

 Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении
Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без
использования средств автоматизации»;
 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 20.07.2007 № 307-П «О порядке ведения учета и
представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций»;
 Положение Банка России от 29.06.2021 №762-П «О правилах осуществления
перевода денежных средств»;
 Инструкция Банка России от 30.06.2021 № 204-И «Об открытии, ведении и
закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)»;
 Инструкция Банка России от 17.06.2014 № 154-И «О порядке оценки системы
оплаты труда в кредитной организации и порядке направления в кредитную организацию
предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты труда»;
- Положение Банка России от 27.12.2017 № 625-П «О порядке согласования
Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой
организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий),
назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления,
иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия
квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих
в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров,
участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров
(наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о
голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров
(наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о
предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о
наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7
Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)", а также о порядке ведения таких баз»;
 Указание Банка России от 25.12.2017 № 4662-У «О квалификационных
требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля
и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за
организацию системы управления рисками, и контролеру негосударственного
пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка
России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц (за
исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных
должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма кредитной организации, негосударственного пенсионного
фонда, страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой
компании, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных
лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда)
квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации»;
 Стандарт
Банка
России
СТО
БР
ИББС-1.0-2014
«Обеспечение
информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации.
Общие положения»;

 другие определяющие случаи и особенности обработки персональных данных
федеральные законы и принятые на основании и во исполнение федеральных законов
нормативные правовые акты по отдельным вопросам, касающимся обработки
персональных данных.
2. Раздел 5 «Организация обработки персональных данных» дополнить пунктом 5.9.
следующего содержания:
«5.9. НКО обрабатывает файлы «cookie»: текстовые файлы, которые хранятся
на компьютере посетителя сайта НКО в информационно-коммуникационной сети
«Интернет», интернет-сервисов и мобильных приложений НКО (далее – «web-ресурс»).
Файлы «cookie» обрабатываются НКО в целях персонализации сервисов и удобства
пользователей, в том числе предоставления информации о НКО, ее продуктах и услугах;
усовершенствования продуктов и (или) услуг НКО и для разработки новых продуктов и
(или) услуг НКО; ведения статистики о пользователях; хранения персональных
предпочтений и настроек пользователей; отслеживания состояния сессии доступа
пользователей; обеспечения функционирования и улучшения качества web-ресурса НКО;
использования интернет форм на web-ресурсе НКО; предоставления дистанционного
обслуживания; формирования списка интересов, демонстрации пользователю интернетконтента. Файлы «cookie» могут быть заблокированы, деактивированы или удалены
посетителем web-ресурса НКО с помощью соответствующих настроек используемого
посетителем браузера. Нажимая кнопку в электронной форме подтверждения,
предоставляемой web-ресурсом НКО, посетитель web-ресурса НКО (субъект
персональных данных) выражает свое согласие НКО на обработку его персональных
данных (файлы «cookie») на условиях, предусмотренных согласием на обработку файлов
«cookie», являющихся персональными данными и настоящей Политикой. Если посетитель
web-ресурса НКО отказывается от предоставления согласия на обработку файлов
«cookie», ему необходимо прекратить использование web-ресурса НКО или отключить
файлы cookie в настройках используемого браузера. НКО осуществляет обработку файлов
«cookie», являющихся персональными данными, на условиях, определенных настоящей
Политикой.»
3. Пункт 6.4.1 читать в следующей редакции:
«6.4.1. Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным,
предметным, информированным, сознательным и однозначным. В случае получения
согласия на обработку персональных данных от представителя субъекта персональных
данных полномочия данного представителя на дачу согласия от имени субъекта
персональных данных проверяются Оператором.»

