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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. АО «РДЦ ПАРИТЕТ» (далее – Организация) является оператором персональных данных. 
1.2. Политика Организации в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) 

определяет позицию и намерения Организации в области обработки и защиты персональных 
данных лиц, состоящих в договорных, гражданско-правовых и иных отношениях с 
Организацией, соблюдения прав и основных свобод каждого человека. 

1.3. Требования настоящей Политики распространяется на все отделы Организации, 
участвующие в обработке персональных данных. Политика предназначена для изучения и 
неукоснительного исполнения руководителями и сотрудниками всех отделов Организации, а 
также подлежит доведению до сведения лиц, состоящих в договорных, гражданско-правовых 
и иных отношениях с Организацией (далее по тексту – субъекты персональных данных), 
партнеров и других заинтересованных сторон. 

1.4.  Основные термины и определения, применяемые в настоящей Политике: 
1.4.1. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 
1.4.2. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных. 

1.4.3. Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц. 

1.4.4. Использование персональных данных – действия (операции) с персональными данными, 
совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных действий, 
порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или 
других лиц либо иным образом, затрагивающих права и свободы субъекта персональных 
данных или других лиц. 

1.4.5. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных 
данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 
данных). 

1.4.6. Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится 
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 
персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 
персональных данных. 

1.4.7. Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 
персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

1.4.8. Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах 
данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий 
и технических средств. 

1.4.9. Конфиденциальная информация – информация, доступ к которой ограничивается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и представляет собой 
коммерческую, служебную или личную тайны, охраняющиеся её владельцем. 

1.4.10. Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения 
оператором, или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не 
допускать их распространение без согласия субъекта персональных данных или наличия 
иного законного основания. 

1.4.11. Общедоступные персональные данные – персональные данные, доступ неограниченного 
круга лиц, к которым предоставлен с согласия субъекта персональных данных или на которые 
в соответствии с федеральными законами не распространяется требование соблюдения 
конфиденциальности.  

1.4.12. Сотрудники – лица, имеющие трудовые отношения с Организацией, либо кандидаты на 
вакантную должность, вступившие в отношения по поводу приема на работу. 

1.4.13. Оператор / Оператор персональных данных / Оператор ПДн – АО «РДЦ ПАРИТЕТ».  
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2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1  Организация осуществляет обработку персональных данных в следующих целях: 
 осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных законодательством 

Российской Федерации на АО «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 АО «РДЦ ПАРИТЕТ»; 

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

 организация пропускного режима на территорию АО «РДЦ ПАРИТЕТ»; 
 открытия личных банковских счетов работников для перечисления заработной платы; 
 публикации на сайте и соц. сетях; 
 оказания Эмитенту услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг, информационного 

взаимодействия с акционерами; 
 выполнения функций счетной комиссии на общих собраниях эмитентов, ведение реестра 

владельцев ценных бумаг, которых осуществляет АО «РДЦ ПАРИТЕТ», оказание содействия в 
осуществлении прав по ценным бумагам; 

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

 оказание услуг по регистрации выпусков ценных бумаг при учреждении; 
 оказание услуг по ведению реестра требований кредиторов; 
 предоставление электронного сервиса “ПАРИТЕТ ИНТЕРНЕТ РЕЕСТР" (ПИР); 
 исполнения обязанностей, предусмотренных федеральным законодательством и иными 

нормативными правовыми актами. 

3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1.  Правовым основанием обработки персональных данных является совокупность правовых 
актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми оператор осуществляет обработку 
персональных данных. 

3.2.  В качестве правового основания обработки персональных данных Организации 
используются: 

 федеральный закон РФ от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
 федеральный закон РФ от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования»; 

 федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ; 
 федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ; 
 федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ; 
 договоры, заключаемые между Организацией и субъектом персональных данных; 
 согласие на обработку персональных данных. 

4. ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, КАТЕГОРИИ 
СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1 Обработка персональных данных в Организации должна осуществляться на основе 
следующих принципов: 

 законности и справедливости; 
 ограничения достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не 
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допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных 
данных; 

 недопустимость объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка 
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

 соответствие персональных данных целям их обработки; 
 соответствие содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям 

обработки; 
 отсутствие избыточности персональных данных по отношению к заявленным целям их 

обработки; 
 обеспечена точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и 

актуальность по отношению к целям обработки персональных данных; 
 хранение персональных данных осуществляется 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. 

4.2 Организация не осуществляет сбор и обработку персональных данных субъектов 
персональных данных, касающихся состояния здоровья, расовой, национальной 
принадлежности, политических, религиозных, философских и иных убеждений, интимной 
жизни, членства  
в общественных  

4.3 В Организации обрабатываются персональные данные 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 АО «РДЦ ПАРИТЕТ»; 

 физических лиц-залогодержателей;  
 доверительных управляющих; 
 лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и их представителей;  
 лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;  
 кредиторов, включенных в реестр требований; 
 учредителей создаваемых акционерных обществ; 
 членов Совета директоров АО «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; 

 работников АО «РДЦ ПАРИТЕТ», состоящих в трудовых отношениях с АО «РДЦ ПАРИТЕТ» и 
физических лиц, состоящих в договорных отношениях с АО «РДЦ ПАРИТЕТ», а также 
кандидатов на вакантные должности (для приема на работу) в АО «РДЦ ПАРИТЕТ». 

 исполнители по гражданско-правовым договорам; 
 аффилированные лица АО «РДЦ ПАРИТЕТ» 
 лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму; 
 иные лица, обработка персональных данных которых осуществляется Компанией в целях 

исполнения обязательств, предусмотренных договорами, и (или) требований действующего 
законодательства РФ. 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Организация обрабатывает персональные данные на законной и справедливой основе для 
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выполнения возложенных законодательством функций, полномочий и обязанностей, 
осуществления прав и законных интересов Организации, сотрудников Организации и третьих 
лиц.  

5.2. Организация получает персональные данные непосредственно у субъектов, персональных 
данных, либо у законных представителей субъектов персональных данных.  

5.3. Организация обрабатывает персональные данные автоматизированным и 
неавтоматизированным способами, с использованием средств вычислительной техники и без 
использования таких средств.  

5.4. Действия по обработке персональных данных включают сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление и 
уничтожение.  

5.5. Базы данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской 
Федерации, находятся на территории Российской Федерации. 

5.6. Организация не сообщает третьей стороне персональные данные сотрудника без его 
письменного согласия, кроме случаев, когда это необходимо для предупреждения угрозы 
жизни и здоровью сотрудника, а также в других случаях, предусмотренных ТК РФ, ФЗ «О 
персональных данных» или иными федеральными законами. 

5.7. Организация предоставляет персональные данные сотрудников следующим организациям:  
 банкам (для выплаты заработной платы); 
 налоговым инспекциям; 
 военкоматам; 
 органам социального страхования; 
 пенсионным фондам; 
 эмитентам; 
 другим регистраторам (при передачи реестра) 
 нотариусам 
 контрагентам 
 банку России 
 саморегулируемым организациям 
 федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). 
          Кроме того, Организация вправе передавать персональные данные органам дознания  

и следствия, иным уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации 

5.8. Организация обрабатывает персональные данные сотрудников с их письменного согласия, 
предоставляемого на срок действия трудового договора. 

5.9. В Компании не обрабатываются биометрические персональные данные (сведения, которые 
характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании 
которых можно установить его личность). 

5.10. В Компании не осуществляется трансграничная передача персональных данных (передача 
персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного 
государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу) 

5.11. Обработка персональных данных о судимости субъектов персональных данных 
осуществляется строго в соответствии с трудовым законодательством; 

5.12. Условием прекращения обработки персональных данных может являться достижение целей 
обработки персональных данных, истечение срока действия согласия или отзыв согласия 
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, а также выявление 
неправомерной обработки персональных данных. 

5.13. Хранение персональных данных рекомендуется осуществлять в форме, позволяющей 
определить субъекта персональных данных не дольше, чем этого требуют цели обработки 
персональных данных, кроме случаев, когда срок хранения персональных данных не 
установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем 
или поручителем по которому является субъект персональных данных. 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1 Организация при обработке персональных данных принимает необходимые правовые, 
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организационные 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. К таким мерам, в соответствии ст. 18.1 и 19 
Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», в частности, относится:  

 назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных;  
 определение угроз безопасности персональных данных при их обработке;  
 применение организационных и программно-технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, 
необходимых для выполнения требований к защите персональных данных; 

 учет машинных носителей персональных данных; 
 обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие мер 

при их обнаружении; 
 восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним; 
 установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной 

системе персональных данных, а также обеспечение регистрации и учета всех действий, 
совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных; 

 контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и 
уровня защищенности информационных систем персональных данных 

 разработка и утверждение локальных актов по вопросам обработки и защиты персональных 
данных;  

 ознакомление сотрудников Организации, непосредственно осуществляющих обработку 
персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о 
персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, 
локальными актами по вопросам обработки и защиты персональных данных, и обучение 
сотрудников Организации;  

 соблюдение условий, исключающих несанкционированный доступ к материальным носителям 
персональных данных и обеспечивающих сохранность персональных данных. 

7. АКТУАЛИЗАЦИЯ, ИСПРАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ, ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ СУБЪЕКТОВ НА ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ 

ДАННЫМ 

7.1 В случае подтверждения факта неточности персональных данных или неправомерности их 
обработки, персональные данные подлежат их актуализации оператором, а обработка должна 
быть прекращена. 

7.2 При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва субъектом 
персональных данных согласия на их обработку персональные данные подлежат 
уничтожению, если:  

 иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 
поручителем по которому является субъект персональных данных; 

 оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональных данных на 
основаниях, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" или иными 
федеральными законами; 

 иное не предусмотрено иным соглашением между оператором и субъектом персональных 
данных. 

7.3 При несовместимости целей обработки персональных данных, зафиксированных на одном 
материальном носителе, если материальный носитель не позволяет осуществлять обработку 
персональных данных отдельно от других зафиксированных на том же носителе 
персональных данных и при необходимости уничтожения или блокирования части 
персональных данных уничтожается или блокируется материальный носитель с 
предварительным копированием сведений, не подлежащих уничтожению или блокированию, 
способом, исключающим одновременное копирование персональных данных, подлежащих 
уничтожению или блокированию. 

7.4 Организация обязана сообщить субъекту персональных данных или его представителю 
информацию об осуществляемой им обработке персональных данных такого субъекта по 
запросу последнего. 
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8. ПЕРЕСМОТР ПОЛОЖЕНИЙ ПОЛИТИКИ 

8.1 Пересмотр положений настоящей Политики проводится:  
 при изменении законодательства Российской Федерации в области персональных данных;  
 в случаях выявления несоответствий, затрагивающих обработку персональных данных;  
 по результатам контроля выполнения требований по обработке и защите персональных 

данных;  
 по решению руководства Организации. 
 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

9.1 В случае неисполнения положений настоящей Политики Организация несет ответственность 
в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.  

 
 


