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1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика содержит описание принципов и подходов Саморегулируемой 

организации Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс  пенсионных фондов» 

(далее – «Ассоциация» или «АНПФ») в отношении обработки и защиты персональных данных 

(далее – ПДн), обязанности и ответственность АНПФ при осуществлении такой обработки. 

АНПФ полностью обеспечивает соблюдение прав и свобод граждан при обработке ПДн, 

в том числе обеспечивает защиту прав на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной 

тайн.  

1.2. При обработке ПДн в АНПФ строго соблюдаются следующие принципы, 

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

 не допускается обработка ПДн, несовместимая с целями сбора ПДн; 

 не допускается обработка ПДн, которые не отвечают целям обработки. Содержание 

и состав обрабатываемых ПДн в АНПФ соответствует заявленным целям обработки; 

 при обработке ПДн обеспечивается точность, достаточность, а в необходимых 

случаях актуальность ПДн; 

 хранение ПДн осуществляется не дольше, чем этого требуют цели обработки ПДн, 

а также федеральные законы и договоры, сторонами которых являются субъекты ПДн. 

 

2. Субъектами ПДн, обработка которых осуществляется АНПФ, являются: 

 работники АНПФ; 

 родственники работников АНПФ; 

 кандидаты на трудоустройство (кандидаты на вакантные должности); 

 контрагенты АНПФ (представители юридических лиц, физические лица), 

сотрудничающие с АНПФ по договорам гражданско-правового характера; 

 лица, сведения о которых получены АНПФ в ходе исполнения Федерального 

закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового 

рынка» и Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 

фондах» - участники, вкладчики, застрахованные лица, а также их правопреемники и/или  

наследники, представители застрахованных лиц, вкладчиков, участников, их 

правопреемников и наследников; 

 члены Совета АНПФ, представители членов АНПФ, ревизор, члены 

специализированных органов АНПФ, родственники лиц, указанных в настоящем абзаце. 

 

3. Цели обработки ПДн: 

3.1. В рамках полномочий и обязанностей, предусмотренных законодательством РФ, АНПФ 

осуществляет обработку ПДн работников в следующих целях: 

 оформление трудовых отношений и кадровое делопроизводство в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами РФ в области труда; 

 исполнение требований налогового законодательства в связи с исчислением и уплатой 

налога на доходы физических лиц; 

 исполнение требований пенсионного законодательства – начисление страховых взносов 

на обязательное пенсионное страхование и обеспечение; 

 исполнение иных предусмотренных законодательством РФ требований, связанных с 

выполнением АНПФ своих обязательств в рамках трудовых правоотношений. 
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3.2. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством РФ, обработка ПДн 

родственников работников АНПФ осуществляется в целях выплаты пособий по уходу за 

ребенком, выплаты материальной помощи, удержания алиментов. 

3.3. Целью обработки ПДн кандидатов является подбор персонала на открытые вакансии в 

АНПФ. 

3.4. Персональные данные контрагентов (представителей юридических лиц, физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей) обрабатываются с целью заключения и исполнения 

гражданско-правовых договоров между АНПФ и контрагентами, а также выполнения 

обязательств, связанных с договорными правоотношениями, которые регулируются законом или 

договором. 

3.5. Персональные данные застрахованных лиц, вкладчиков, участников и правопреемников 

указанных лиц обрабатываются на основании правового статуса АНПФ, в целях исполнения 

Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере 

финансового рынка» и Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных 

пенсионных фондах», а также других нормативных правовых актов Российской Федерации. 

3.6. Целями обработки ПДн членов Совета АНПФ, представителей членов АНПФ, ревизора, 

членов специализированных органов АНПФ, родственников указанных лиц являются: 

проведение общих собраний членов АНПФ, формирование Совета АНПФ, проведение заседаний 

Совета АНПФ, подготовка годового отчета, аудиторского заключения, хранение заключений 

ревизора, а также в целях исполнения Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Федерального закона от 

07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», Федерального закона от 

12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организация» и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 

3.7. При определении объема и содержания обрабатываемых ПДн для каждой категории 

субъектов АНПФ руководствуется целями получения и обработки ПДн, установленными 

законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и внутренними 

нормативными документами АНПФ. 

3.8. В АНПФ запрещается обработка специальных категорий ПДн, касающихся расовой и 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных и философских 

убеждений, интимной жизни, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами Российской Федерации. 

3.9. АНПФ не обязана получать согласие вкладчиков - физических лиц, страхователей - 

физических лиц, участников, застрахованных лиц, выгодоприобретателей на обработку в объеме, 

необходимом для исполнения требований Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Федерального закона от 

07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», персональных данных, 

предоставленных субъектами персональных данных или негосударственными пенсионными 

фондами. 

3.10. АНПФ не осуществляет обработку ПДн, касающихся судимости лица, но может 

учитывать информацию об отсутствии таковой в тех случаях, когда отсутствие судимости 

является фактором, необходимым для трудоустройства на определенную должность в силу 

требований законодательства. 

3.11. Перечень ПДн, обрабатываемых в АНПФ, утверждается приказом Президента АНПФ. 

Актуализация Перечня обрабатываемых ПДн осуществляется в случае изменения положений 

законодательства Российской Федерации, целей и условий обработки ПДн в АНПФ. 
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4. Конфиденциальность ПДн и возможности передачи ПДн третьим лицам 

4.1. Доступ к ПДн ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и локальными правовыми актами АНПФ по вопросам обработки и защиты ПДн. 

4.2. Доступ к ПДн, обрабатываемым в АНПФ, на основании и во исполнение нормативных 

правовых актов, предоставляется органам государственной власти по запросу. 

4.3. Работники АНПФ, получившие доступ к ПДн, принимают обязательства по обеспечению 

конфиденциальности ПДн, которые определены: 

 трудовым договором; 

 локальными актами АНПФ по вопросам обработки и защиты ПДн; 

 действующим законодательством РФ. 

 

5. Безопасность ПДн 

5.1. Безопасность ПДн обеспечивается в АНПФ с помощью системы защиты ПДн, 

включающей организационные и технические меры защиты информации от 

несанкционированного доступа, изменения, раскрытия, уничтожения обрабатываемых ПДн. 

 

6. Права и обязанности субъектов ПДн 

6.1. АНПФ предпринимает разумные меры для поддержания точности и актуальности 

обрабатываемых ПДн, а также удаления ПДн в случаях, если они являются устаревшими, 

недостоверными или излишними, либо если достигнуты цели их обработки.  

6.2. Субъекты ПДн несут ответственность за предоставление АНПФ достоверных сведений и 

документов, а также за своевременное обновление ПДн в случаях их изменений. 

Субъекты ПДн имеют право: 

 получить сведения об обработке своих ПДн; 

 потребовать исправления или удаления любых неполных, неточных или 

устаревших ПДн; 

 потребовать прекращения обработки ПДн; 

 реализовать иные права, которыми они наделены согласно законодательству о 

персональных данных. 

6.3. Порядок направления субъектами ПДн запросов на предоставление сведений об 

обработке ПДн определен требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». В частности, в соответствии с указанными требованиями запрос на 

получение информации в АНПФ должен содержать: 

 серию, номер документа, удостоверяющего личность субъекта ПДн (представителя 

субъекта ПДн), сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

 сведения, подтверждающие участие субъекта ПДн в отношениях с АНПФ (номер 

договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и/или иные сведения), 

либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки ПДн в АНПФ; 

 подпись субъекта ПДн (представителя субъекта ПДн). 

В случае направления запроса представителем субъекта ПДн, запрос должен содержать 

документ (копию документа), подтверждающий полномочия данного представителя. 

6.4. Действующим законодательством могут быть установлены ограничения и другие условия, 

касающиеся упомянутых выше прав субъектов ПДн. 
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7. Сбор ПДн с использованием сайта АНПФ: 

7.1. Когда субъект ПДн посылает запрос через страницы сайта АНПФ www.all-pf.com, АНПФ 

использует полученные контактные данные в целях обратной связи и подготовки ответа 

заявителю, иное не предусмотрено согласием субъекта на обработку ПДн, размещенным на 

соответствующей странице. 

7.2. Используя сайт и/или предоставляя АНПФ свои ПДн, субъект ПДн выражает согласие на 

обработку своих ПДн на условиях, предусмотренных настоящей Политикой. 

7.3. Если субъект ПДн не согласен с настоящей Политикой, он не вправе пользоваться сайтом 

АНПФ и предоставлять АНПФ свои персональные данные через сайт АНПФ. 

 

8. Реализованные требования по обеспечению безопасности персональных данных: 

8.1. С целью обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в АНПФ 

реализуются требования нормативных правовых актов Российской Федерации, руководящих 

документов в области защиты информации и обработки персональных данных, а также 

отраслевые и другие стандарты обеспечения безопасности. 

8.2. АНПФ проводит оценку вреда, который может быть причинен субъектам персональных 

данных и определяет угрозы безопасности персональных данных. В соответствии с выявленными 

актуальными угрозами АНПФ применяет организационные и технические меры, включающие в 

себя использование средств защиты информации, обнаружение фактов несанкционированного 

доступа, восстановление персональных данных, установление правил доступа к персональным 

данным, а также контроль и оценку эффективности применяемых мер. 

8.3. Руководство АНПФ осознает необходимость и заинтересовано в обеспечении должного, 

как с точки зрения требований нормативных документов Российской Федерации, так и 

обоснованного с точки зрения оценки рисков для деятельности АНПФ, уровня безопасности 

персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения основной деятельности АНПФ. 

 

 

 

 

 

 

 


