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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящий Порядок Осуществления субъектом персональных данных прав,
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Политикой обработки
персональных данных Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (Акционерное
общество) (далее – АКРА), и определяет порядок осуществления субъектами ПДн прав,
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», описывает механизмы взаимодействия субъектов ПДн с АКРА по вопросам
осуществления субъектами ПДн их прав, предусмотренных законодательством РФ по
обработке ПДн.
1.2. Настоящий Порядок предназначен для информирования Субъектов ПДн о
механизмах реализации их прав, предусмотренных Федеральным Законом от 27.07.2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» и распространяется на все процессы обработки ПДн
в АКРА.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. АКРА – Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество).
2.2. Директор по комплаенсу – работник АКРА,
руководителя Службы комплаенса и внутреннего контроля.

осуществляющий

функции

2.3. Обезличивание персональных данных (Обезличивание ПДн) – действия, в
результате которых становится невозможным без использования дополнительной
информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту
персональных данных
2.4. Обработка персональных данных (Обработка ПДн) – 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.
2.5. Общедоступные персональные данные (Общедоступные ПДн) – персональные
данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом
персональных данных либо по его просьбе.
2.6. 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.
2.7. Персональные данные (ПДн) – любая информация, прямо или косвенно
относящаяся к определяемому лицу.
2.8. Порядок – Порядок Осуществления субъектом персональных данных прав,
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» – настоящий документ.
2.9. Предоставление персональных данных (Предоставление ПДн) – действия,
направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или кругу лиц.
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2.10. Служба комплаенса и внутреннего контроля
выполняющее функции органа внутреннего контроля.

–

подразделение

АКРА,

2.11. Субъект – субъект персональных данных – физическое лицо, в отношении
персональных данных которого осуществляется их обработка.
2.12. Трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных
на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства,
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.
2.13. 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.
3. ПРАВА СУБЪЕКТА ПДН
3.1. Субъект персональных данных (далее – Субъект) в рамках взаимодействия с АКРА
имеет право на:
3.1.1. получение информации об обработке в АКРА своих ПДн,
3.1.2. уточнение, блокирование или уничтожение своих ПДн, обрабатываемых в АКРА;
3.1.3. отзыв своего согласия на обработку своих ПДн в АКРА;
3.1.4. другие действия в соответствии с Федеральным законом от от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных».
4. ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВА СУБЪЕКТА НА ДОСТУП К СВОИМ ПДН
4.1. Право Субъекта на доступ к его ПДн может быть ограничено в соответствии с
Федеральными законами, в том числе если:
4.1.1. обработка ПДн, включая ПДн, полученные в результате оперативно-розыскной,
контрразведывательной и разведывательной деятельности, осуществляется в целях
обороны страны, безопасности государства и охраны правопорядка;
4.1.2. обработка ПДн осуществляется в соответствии с законодательством о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма;
4.1.3. доступ Субъекта к его ПДн нарушает права и законные интересы третьих лиц.
4.2. В случае предоставления Субъекту запрашиваемых им сведений об обработке его
ПДн в АКРА, Субъект вправе направить повторный запрос/заявление на получение
информации об обработке его ПДн в АКРА не ранее, чем через 30 (тридцать) календарных
дней с момента направления первоначального запроса/заявления, если иное не
предусмотрено Законодательством РФ или условиями заключенного с Субъектом договора.
4.3. Субъект вправе направить в АКРА повторный запрос в целях получения сведений об
обработке его ПДн, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми ПДн до истечения
срока, указанного в п.5.2 настоящего Порядка, в случае, если запрошенные сведения и/или
обрабатываемые ПДн не были ему предоставлены по результатам первичного обращения в
полном объеме. В повторном запросе/заявлении в обязательном порядке должно
содержаться обоснование его направления.
4.4. АКРА вправе мотивированно отказать Субъекту в выполнении повторного запроса,
не соответствующего пунктам 5.2 и 5.3 настоящего Порядка.
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5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения Генеральным
директором АКРА.
5.2. Контроль за соблюдением положений настоящего Порядка, рассмотрение
поступающих от Субъектов запросов/заявлений, касающихся ПДН, а также назначение
ответственного исполнителя для таких запросов/заявлений осуществляется Службой
комплаенса и внутреннего контроля.
5.3. Если отдельные пункты настоящего Порядка вступают в противоречие с
изменениями, внесенными в законодательные и нормативно-правовые акты Российской
Федерации, эти пункты не применяются.
5.4. Настоящий Порядок пересматривается по мере необходимости, но не реже одного
раза в три года.
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Приложение 1.
ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБРАБОТКЕ ПДН
Оператору персональных данных
АКРА (АО)
115035, Москва, Садовническая
набережная, д.75
От __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

паспорт ___________ ________________ выдан ____________________________________
(серия)

(номер)

(дата выдачи)

_____________________________________________________________________________
(кем выдан, код подразделения)

Адрес: _______________________________________________________________________
(адрес места жительства)

Основания, по которым лицо выступает в качестве законного представителя субъекта
персональных данных: __________________________________________________________
Сведения, подтверждающие факт обработки персональных данных АКРА (АО):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Запрос на предоставление информации об обработке персональных данных
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27.07.2016 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» прошу предоставить мне следующую информацию*, относящуюся
к обработке моих персональных данных:
☐ - подтвердить факт обработки моих персональных данных;
☐ - правовые основания и цели обработки моих персональных данных;
☐ - наименование и местонахождение оператора, сведения о лицах (за исключением
работников оператора), которые имеют доступ к моим персональным данным или которым
могут быть раскрыты мои персональные данные на основании договора или требований
законодательства Российской Федерации;
☐ - относящиеся ко мне обрабатываемые персональные данные, источник их получения;
☐ - сроки обработки моих персональных данных, сроки их хранения;
☐ - порядок осуществления мной прав, предусмотренных Федеральным законом от
27.07.2016 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
☐ - информация об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче моих
персональных данных;
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☐ - наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку
моих персональных данных, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
☐ - _________________________________________________________________________
(иные сведения)

Данный запрос является первичным/повторным, на основании того, что:
_____________________________________________________________________________
(обязательно необходимо указать причину повторного запроса)

_____________________________________________________________________________

Указанные сведения прошу предоставить по адресу:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

____________________________
(дата)
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Приложение 2.
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УТОЧНЕНИИ/УНИЧТОЖЕНИИ ПДН
Оператору персональных данных
АКРА (АО)
115035, Москва, Садовническая
набережная, д.75
От __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

паспорт ___________ ________________ выдан ____________________________________
(серия)

(номер)

(дата выдачи)

_____________________________________________________________________________
(кем выдан, код подразделения)

Адрес: _______________________________________________________________________
(адрес места жительства)

Основания, по которым лицо выступает в качестве законного представителя субъекта
персональных данных: __________________________________________________________
Сведения, подтверждающие факт обработки персональных данных АКРА (АО):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заявление об уточнении/уничтожении персональных данных
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27.07.2016 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» прошу уточнить/уничтожить мои персональные данные в связи с
тем, что:
_____________________________________________________________________________
(указать причину: персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными,
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;
с персональными данными совершаются неправомерные действия – указать, какие именно)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

____________________________
(дата)
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Приложение 3.
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПДН
Оператору персональных данных
АКРА (АО)
115035, Москва, Садовническая
набережная, д.75
От __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

паспорт ___________ ________________ выдан ____________________________________
(серия)

(номер)

(дата выдачи)

_____________________________________________________________________________
(кем выдан, код подразделения)

Адрес: _______________________________________________________________________
(адрес места жительства)

Основания, по которым лицо выступает в качестве законного представителя субъекта
персональных данных: __________________________________________________________
Сведения, подтверждающие факт обработки персональных данных АКРА (АО):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заявление на отзыв согласия на обработку ПДн
Прошу прекратить обработку моих персональных данных, осуществляемую в целях:
_____________________________________________________________________________
(цели обработки персональных данных, в отношении которых отзывается согласие)

по причине:
_____________________________________________________________________________
(необязательно! указать причину)

____________________________
(дата)
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Приложение 4.
СОГЛАСИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ WEB-САЙТА АКРА (АО) НА ОБРАБОТКУ ПДН
Пользователь соглашается с условиями предоставлением своих персональных данных
(ПДн) для автоматизированной и без использования автоматизации обработки АКРА.
В случае несогласия с настоящими условиями Пользователь обязан немедленно
прекратить процесс регистрации, но в праве просматривать материалы сайта АКРА в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет - www.acra-ratings.ru
(www.acra-ratings.com) (Далее – Сайт), не требующие регистрации.
2. Персональные данные Пользователя обрабатывается в соответствии с Федеральным
законом от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
3. При регистрации на Сайте Пользователь может предоставить следующую
информацию: Имя, Фамилия, Страна проживания, Город, Место работы, Должность,
адрес электронной почты и Телефон.
4. Предоставляя свои персональные данные АКРА, Пользователь соглашается на их
обработку АКРА, в том числе в целях сбора статистической информации о
зарегистрированных посетителях Сайта, а также для осуществления тематических и
информационных рассылок по указанным адресам электронной почты.
5. Под обработкой персональных данных понимается 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.
6. Утвержденная в АКРА Политика обработки персональных данных доступна по
следующей ссылке.
7. Порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Далее –
Порядок) доступен по следующей ссылке.
8. АКРА может отправлять тематические сообщения, а также информацию об
обновлениях и новостях на электронную почту Пользователя с его согласия,
выраженного посредством совершения им действий, однозначно идентифицирующих
этого абонента и позволяющих достоверно установить его волеизъявление на
получение сообщения. Пользователь вправе отказаться от получения указанной
информации без объяснения причин самостоятельно на странице профиля на Сайте или
путем информирования АКРА посредством направления соответствующего заявления
на электронный адрес: info@acra-ratings.ru
9. Отзыв согласия на обработку персональных данных осуществляется в соответствии с
документом, указанным в п.7 настоящего согласия.
10. АКРА может использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат
конфиденциальную информацию Пользователя. Пользователь настоящим дает
согласие на сбор, анализ и использование «cookies» для оптимизации работы Сайта и
повышения удобства использования Пользователем предоставляемой АКРА
информации.
1.
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Приложение 5.
СОГЛАСИЕ РАБОТНИКА АКРА (АО) НА ОБРАБОТКУ ПДН
Генеральному директору АКРА (АО)
Е.В. Трофимовой
от ___________________
паспорт серия _______________
выдан ___________г.
______________________________
зарегистрированной(го) по адресу:
__________________________
_________________________________
_________________________
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим я, ______________________, представляю Работодателю (оператору)
Аналитическому Кредитному Рейтинговому Агентству (Акционерное общество) (ОГРН
5157746145167, ИНН 9705055855), зарегистрированному по адресу: 115035 г. Москва,
Садовническая наб., д. 75, свои персональные данные в целях обеспечения соблюдения
трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов при содействии в
трудоустройстве, обучении и продвижении по работе, обеспечения личной моей
безопасности, текущей трудовой деятельности, контроля количества и качества
выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества.
Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне как к
физическому лицу (субъекту персональных данных), указанная в трудовом договоре,
личной карточке работника (унифицированная форма Т-2), трудовой книжке и полученная
в течение срока действия настоящего трудового договора, в том числе: мои фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата и место рождения, гражданство, документы, удостоверяющие
личность, идентификационный номер налогоплательщика, номер страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования, адреса фактического места проживания и
регистрации по местожительству, почтовые и электронные адреса, номера телефонов,
фотографии, сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации,
семейном положении и составе семьи, сведения об имущественном положении, доходах,
задолженности, занимаемых ранее должностях и стаже работы, воинской обязанности;
сведения о трудовом договоре и его исполнении (занимаемые должности, существенные
условия труда, сведения об аттестации, повышении квалификации и профессиональной
переподготовке, поощрениях и наказаниях, видах и периодах отпуска, временной
нетрудоспособности, социальных льготах, командировании, рабочем времени и пр.), а
также о других договорах (индивидуальной, коллективной материальной ответственности,
ученических, оказания услуг и т. п.), заключаемых при исполнении трудового договора.
Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление Работодателем
(оператором) любых действий в отношении моих персональных данных, которые
необходимы или желаемы для достижения указанных целей, в том числе выражаю согласие
на обработку без ограничения моих персональных данных, включая сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение (в т. ч. передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных при автоматизированной и без использования средств автоматизации
обработке; запись на электронные носители и их хранение; передачу Работодателем
(оператором) по своему усмотрению данных и соответствующих документов, содержащих
персональные данные, третьим лицам, включая банки (в том числе в рамках зарплатного
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проекта), страховые организации (в рамках прикрепления к программе добровольного
медицинского страхования), налоговые органы, в отделения пенсионного фонда, фонда
социального
страхования,
фонда
обязательного
медицинского
страхования,
уполномоченным агентам и организациям ( в том числе при оформлении авиа/жд билетов,
виз, доверенностей, пропусков и регистрации на различных мероприятия); хранение моих
персональных данных в течение 75 лет, содержащихся в документах, образующихся в
деятельности Работодателя (оператора), согласно части 1 статьи 17 Закона от 22 октября
2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», а также при
осуществлении любых иных действий с моими персональными данными, указанными в
трудовом договоре и полученными в течение срока действия трудового договора, в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Федерального закона
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента
представления бессрочно и может быть отозвано мной при представлении Работодателю
(оператору) заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
Обязуюсь сообщать в трехдневный срок об изменении местожительства, контактных
телефонов, паспортных, документных и иных персональных данных. Об ответственности
за достоверность представленных персональных сведений предупрежден(а).
«___»_________20___г.
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