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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящая Политика ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» в отношении обработки персональных 
данных (далее - Политика) определяет основные принципы, цели, условия и способы 
обработки персональных данных, перечни субъектов и обрабатываемых персональных 
данных, функции ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» при обработке персональных данных, права 
субъектов персональных данных, а также реализуемые ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» 
требования к защите персональных данных. 
1.2. Политика разработана в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в целях соблюдения Федерального закона «О персональных 
данных» №152-ФЗ от 27.06.2006 г., а также иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации.  

 
 

2. ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» осуществляет обработку персональных данных, руководствуясь: 

 Трудовым Кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г.; 

 Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ; 

 Федеральный законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ; 

 Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ.  

 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КОТОРЫХ 
ОБРАБАТЫВАЮТСЯ ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» 

 
В рамках осуществления профессиональной деятельности ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» 
обрабатывает персональные данные следующих субъектов персональных данных:  

 физических лиц-владельцев ценных бумаг, права на ценные бумаги которых 
учитываются на лицевых счетах в реестрах владельцев ценных бумаг, их 
уполномоченных представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных 
владельцев; 

 уполномоченных представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных 
владельцев юридических лиц, иностранных структур без образования 
юридического лица, права на ценные бумаги которых учитываются на лицевых 
счетах в реестрах владельцев ценных бумаг 

 уполномоченных представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных 
владельцев юридических лиц-эмитентов ценных бумаг, ведение реестров 
владельцев ценных бумаг которых осуществляет ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»; 

 физических лиц-залогодержателей;  

 доверительных управляющих; 

 нотариусов;  

 лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и их 
представителей;  

 лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;  

 уполномоченных должностных лиц органов государственной власти в рамках 
реализации ими своих полномочий;  

 членов Совета директоров ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»; 

 членов Ревизионной комиссии (Ревизора) ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»; 

 других субъектов персональных данных, включая персональные данные, 
получаемые от номинальных держателей ценных бумаг и трансфер-агентов (в 
соответствии со статьями 8, 9 Федерального закона от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ «О 
рынке ценных бумаг»), для обеспечения реализации целей обработки, 
указанных в разделе; 
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 работников ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ», состоящих в трудовых отношениях с ЗАО 
«РДЦ ПАРИТЕТ» и физических лиц, состоящих в договорных отношениях с ЗАО 
«РДЦ ПАРИТЕТ», а также кандидатов на вакантные должности (для приема на 
работу) в ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ». 

 
 

4. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» осуществляет обработку персональных данных в целях: 

 осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных 
законодательством Российской Федерации на ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ», в том 
числе по предоставлению персональных данных в органы государственной 
власти, в Пенсионный фонд, в Фонд социального страхования, в Федеральную 
налоговую службу, в Центральный банк Российской Федерации, Федеральную 
службу по финансовому мониторингу, а также в иные государственные органы; 

 рассмотрения резюме, подбора кандидатов на вакантные должности для 
дальнейшего трудоустройства в ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»; 

 регулирования трудовых отношений с работниками ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» 
(заключение, сопровождение, изменение, расторжение трудовых договоров, 
предоставление работникам дополнительных гарантий и компенсаций, в том 
числе добровольного медицинского страхования, содействие в обучении); 

 оказания Эмитенту услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг; 

 выполнения функций счетной комиссии на общих собраниях эмитентов, ведение 
реестра владельцев ценных бумаг которых осуществляет ЗАО «РДЦ 
ПАРИТЕТ»; 

 организации расчета и выплаты дивидендов по распоряжению Эмитентов на 
основании заключенных договоров и (или) соглашений; 

 исполнения обязанностей, предусмотренных федеральным законодательством 
и иными нормативными правовыми актами.  

 
 

5. ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

5.1. Обработка персональных данных субъектов персональных данных, выполняемая в 
рамках осуществления профессиональной деятельности участника рынка ценных 
бумаг, не требует согласия субъектов персональных данных, и осуществляется на 
основании действующего законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных. 
5.2. ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» без согласия субъекта персональных данных не раскрывает 
третьим лицам и не распространяет персональные данные, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. 
5.3. Передача персональных данных субъектов персональных данных третьим лицам 
допускается при наличии законных оснований и (или) на основании заключенных 
договоров, обязательным условием которых является требование о соблюдении 
конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных, и (или) при 
наличии заключенного соглашения о конфиденциальности. 
5.4. Обработка персональных данных работников ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ», состоящих в 
трудовых отношений с ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» и физических лиц, состоящих в 
договорных отношениях с ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ», а также кандидатов на вакантные 
должности (для приема на работу) в ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» производится с их согласия, 
как субъектов персональных данных.  
5.5. В целях внутреннего информационного обеспечения ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» могут 
создаваться внутренние справочные материалы, в которые с письменного согласия 
субъектов персональных данных, определенных в п. 5.4, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, могут включаться его фамилия, имя, 
отчество, место работы, должность, дата рождения, внутренний телефонный номер, 
номер мобильного телефоны, адрес электронной почты, а также иные персональные 
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данные, на распространение которых получено согласие субъекта персональных 
данных.  
5.6. Доступ к обрабатываемым ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» персональным данным 
разрешается только работникам ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ», занимающим должности, 
включенные в перечень должностей структурных подразделений ЗАО «РДЦ 
ПАРИТЕТ», при замещении которых осуществляется обработка персональных данных.  
5.7. ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» не осуществляет обработку  специальных категорий 
персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, 
религиозных убеждений, политических взглядов, состояния здоровья.   

 
 

6. ДЕЙСТВИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ, И СПОСОБЫ ИХ 
ОБРАБОТКИ 

6.1. ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, обновление, изменение, использование, передачу, обезличивание и 
удаление персональных данных. 
6.2. Обработка персональных данных осуществляется автоматизированным (с 
передачей по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой), 
неавтоматизированным и смешанным способом. 

 
7. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 
7.1. Субъекты персональных данных имеют право на: 

 полную информацию об их персональных данных, обрабатываемых в ЗАО 
«РДЦ ПАРИТЕТ»; 

 доступ к своим персональным данным, включая право на получение копии 
любой записи, содержащей их персональные данные, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами; 

 уточнение своих персональных данных, их блокирование или уничтожение в 
случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 
неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 
заявленной цели обработки персональных данных; 

 отзыв согласия на обработку персональных данных; 

 принятия предусмотренных законом мер по защите своих прав; 

 обжалование действия или бездействия ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ», 
осуществляемого с нарушением требований законодательства Российской 
Федерации в области персональных данных, в уполномоченный орган по 
защите прав субъектов персональных данных или в суд; 

 осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 
 

8.  МЕРЫ,  ПРИНИМАЕМЫЕ ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ 

8.1. В целях защиты персональных данных, ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» принимаются 
следующие меры: 

 назначается лицо, ответственное за организацию обработки персональных 
данных; 

 принимаются локальные акты по вопросам обработки персональных данных; 

 определяются угрозы безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных; 

 устанавливаются правила доступа к персональным данным и их обработки; 

 хранение материальных носителей персональных данных осуществляется с 
обязательным соблюдением условий, обеспечивающих сохранность 
персональных данных и исключающих несанкционированный доступ к ним; 

 персональные данные, обрабатываемые без использования средств 
автоматизация, обособляются от иной информации, в том числе путем их 
фиксации на отдельных материальных носителях, в специальных разделах; 
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 обеспечение раздельного хранения персональных данных и их материальных 
носителей, обработка которых осуществляется в разных целях и которые 
содержат разные категории персональных данных; 

 принимаются организационные и технические меры в целях исключения 
фактов несанкционированного доступа к персональным данным, их 
модификации или уничтожения; 

 иные меры, выполнение которых предусматривается  законодательством 
Российской Федерации в области персональных данных. 

8.2. ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» не осуществляет трансграничную передачу персональных 
данных (передача персональных данных на территорию иностранного государства, 
органу власти иностранного государства, иностранному физическому или 
юридическому лицу); 
8.3. Обработка персональных данных о судимости субъектов персональных данных 
осуществляется строго  в соответствии с трудовым законодательством; 
8.4. ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» не осуществляет распространение, размещение и обработку 
персональных данных субъекта в общедоступных источниках без его 
предварительного согласия. 
8.5. В ходе своей деятельности ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» может предоставлять 
персональные данные субъектов следующим лицам: эмитентам, другим регистраторам 
(при передаче реестра владельцев ценных бумаг), номинальным держателям, 
нотариусам, кредитным организациям, контрагентам, Пенсионному фонду России, 
Федеральной налоговой службе России, Федеральной службе по финансовому 
мониторингу, Банку России, иным органам государственной власти, а также иным 
лицам в соответствии с требованиями федеральных законов. 

 
 
 

 
 

 


