
Политика ООО «БА ФИНАНС»  

в отношении обработки персональных данных  

  
Юридический адрес: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, помещение 003, 

этаж 3. 

  

1. Назначение и область действия документа  

 

1.1.  Политика «ООО БА ФИНАНС» (далее по тексту также - Оператор) в отношении обработки 

персональных данных» (далее – Политика) определяет позицию и намерения Оператора в 

области обработки и защиты персональных данных и разработана в целях обеспечения защиты 

прав и свобод субъекта персональных данных при обработке его персональных данных, в том 

числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

1.2.  Политика исполняется руководителями и работниками всех структурных подразделений 

Оператора.  

1.3. Действие Политики распространяется на все персональные данные субъектов, 

обрабатываемые Оператором с применением средств автоматизации и без применения таких 

средств.  

1.4. К настоящей Политике имеет доступ любой субъект персональных данных.  

  

2. Общие положения  

 

Основные понятия, используемые в Политике: 

 

 Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с 

помощью средств вычислительной техники;  

 

Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных 

(за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);  

 

Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах 

данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий 

и технических средств. 

 

Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным 

без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных 

конкретному субъекту персональных данных;  



Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без их использования. Обработка персональных данных включает в себя в том числе: 

 - сбор;  

- запись;  

- систематизацию;  

- накопление;  

- хранение;  

- уточнение (обновление, изменение);  

- извлечение;  

- использование;  

- передачу (распространение, предоставление, доступ, в том числе трансграничную); - 

обезличивание;  

- блокирование;  

- удаление; 

- уничтожение.  

 

Оператор персональных данных (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.  

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному 

или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);  

 

 Предоставление  персональных  данных -  действия,  направленные  на 

 раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;  

 

Распространение  персональных  данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу;  

 

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. Правовые основания обработки персональных данных 

 

Правовым основанием обработки персональных данных, в частности, являются: 

- совокупность правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми оператор 

осуществляет обработку персональных данных; 

- договоры, заключаемые между оператором и субъектом персональных данных; 

- согласие на обработку персональных данных.  

     4. Цели обработки персональных данных 

 

4.1 Оператор осуществляет обработку персональных данных в основном в следующих целях: 

Обеспечение соответствия деятельности Общества требованиям федерального законодательства, 

требованиям Трудового кодекса РФ, Налогового кодекса РФ и других нормативных правовых 

актов РФ; 

Кадровое обеспечение деятельности Оператора;  

Охрана труда и здоровья работников Оператора; 

Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности Оператора; 

Заключение и/или исполнение обязательств договорам с контрагентами Оператора; 

Оказание информационных услуг; 

Осуществление с субъектами персональных данных прямых контактов с помощью средств связи 

для продвижения услуг и товаров Оператора и партнеров Оператора и отправки рекламы любым 

способом; 

Формирование аналитических и статистических данных. 

 4.2. Оператор уничтожает либо обезличивает персональные данные по достижении целей 

обработки или в случае утраты необходимости достижения цели обработки.  

4.3. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 

несовместимая с целями сбора персональных данных.  

4.4. Цели обработки персональных данных происходят в том числе из анализа правовых актов, 

регламентирующих деятельность Оператора, целей фактически осуществляемой оператором 

деятельности, а также деятельности, которая предусмотрена учредительными документами 

Оператора, и конкретных бизнес-процессов оператора в конкретных информационных системах 

персональных данных (по структурным подразделениям оператора и их процедурам в отношении 

определенных категорий субъектов персональных данных).  

 

 



5. Принципы и условия обработки персональных данных 

 

5.1 Принципы обработки персональных данных 

 

5.1.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой 

основе. 

5.1.2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 

несовместимая с целями сбора персональных данных. 

5.1.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

5.1.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 

5.1.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать 

заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 

избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

5.1.6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных 

данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям 

обработки персональных данных. Оператор должен принимать необходимые меры либо 

обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных. 

5.1.7. Хранение персональных данных должно осуществляться 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. Обрабатываемые персональные данные подлежат 

уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

 5.2 Условия обработки персональных данных 

 

Обработка персональных данных допускается в следующих случаях:  

1) обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных 

на обработку его персональных данных; 

2) обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 

международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и 

выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, 

полномочий и обязанностей; 
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3) обработка персональных данных осуществляется в связи с участием лица в конституционном, 

гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, судопроизводстве в 

арбитражных судах; 

4) обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта, акта другого 

органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве (далее - 

исполнение судебного акта); 

5) обработка персональных данных необходима для исполнения полномочий федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и функций организаций, участвующих в предоставлении 

соответственно государственных и муниципальных услуг, предусмотренных 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", включая регистрацию субъекта персональных 

данных на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональных 

порталах государственных и муниципальных услуг; 

6) обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого 

либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных 

данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или 

договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или 

поручителем; 

7) обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов 

оператора или третьих лиц, в том числе в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О 

защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату 

просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", либо для достижения 

общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы 

субъекта персональных данных; 

8) осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

 

6. Категории обрабатываемых в организации персональных данных 

 

 6.1 Иные категории персональных данных, обрабатываемые оператором: 

 

− работники Оператора, бывшие работники, кандидаты на замещение вакантных 

должностей, а также родственники работников; 
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− клиенты и контрагенты Оператора (физические лица); 

− клиенты контрагентов Оператора (физические лица); 

− представители/работники клиентов и контрагентов Оператора (юридических лиц). 

 

6.2 Специальные категории персональных данных  

Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной 

принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния 

здоровья, интимной жизни, не допускается, за исключением следующих:  

1) субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку своих 

персональных данных; 

2) обработка персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, осуществляется с соблюдением запретов и условий, предусмотренных статьей 

10.1  Федерального закона РФ « О персональных данных» N 152-ФЗ; 

2.1) обработка персональных данных необходима в связи с реализацией международных 

договоров Российской Федерации о реадмиссии; 

2.2) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 25 января 2002 года N 8-ФЗ "О Всероссийской переписи населения"; 

2.3) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 

о государственной социальной помощи, трудовым законодательством, пенсионным 

законодательством Российской Федерации; 

3) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов других лиц и получение согласия субъекта персональных данных 

невозможно; 

4) обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических целях, в 

целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-социальных услуг 

при условии, что обработка персональных данных осуществляется лицом, профессионально 

занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации сохранять врачебную тайну; 

5) обработка персональных данных членов (участников) общественного объединения или 

религиозной организации осуществляется соответствующими общественным объединением или 

религиозной организацией, действующими в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации, для достижения законных целей, предусмотренных их учредительными 

документами, при условии, что персональные данные не будут распространяться без согласия в 

письменной форме субъектов персональных данных; 

6) обработка персональных данных необходима для установления или осуществления прав 

субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и в связи с осуществлением правосудия; 

7) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о 

транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-разыскной 

деятельности, об исполнительном производстве, уголовно-исполнительным законодательством 

Российской Федерации; 

7.1) обработка полученных в установленных законодательством Российской Федерации 

случаях персональных данных осуществляется органами прокуратуры в связи с осуществлением 

ими прокурорского надзора; 

8) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством об 

обязательных видах страхования, со страховым законодательством; 

9) обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, государственными органами, муниципальными 

органами или организациями в целях устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в семьи граждан; 

10) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о гражданстве Российской Федерации. 

 Обработка персональных данных о судимости может осуществляться государственными 

органами или муниципальными органами в пределах полномочий, предоставленных им в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иными лицами в случаях и в 

порядке, которые определяются в соответствии с федеральными законами. 

Обработка специальных категорий персональных данных, осуществлявшаяся в случаях, 

предусмотренных частями 2 и 3 статьи 10 Федерального закона РФ «О персональных данных» N 

152-ФЗ, должна быть незамедлительно прекращена, если устранены причины, вследствие 

которых осуществлялась обработка, если иное не установлено федеральным законом. 
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6.3 Биометрические персональные данные. 

 

Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности 

человека, на основании которых можно установить его личность (биометрические персональные 

данные) и которые используются оператором для установления личности субъекта персональных 

данных, могут обрабатываться только при наличии согласия в письменной форме субъекта 

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 11 

Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ. 

Обработка биометрических персональных данных может осуществляться без согласия 

субъекта персональных данных в связи с реализацией международных договоров Российской 

Федерации о реадмиссии, в связи с осуществлением правосудия и исполнением судебных актов, 

в связи с проведением обязательной государственной дактилоскопической регистрации, а также 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об обороне, о 

безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии 

коррупции, об оперативно-разыскной деятельности, о государственной службе, уголовно-

исполнительным законодательством Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, о 

гражданстве Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о нотариате. 

 

7. Сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных  

 

7.1. Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые правовые, 

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.   

Обеспечение безопасности персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-

ФЗ «О персональных данных», в частности, достигается:  

1) определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных; 

2) применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, 

необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых 

обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности 

персональных данных; 

3) применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств 

защиты информации; 
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4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных 

данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных; 

5) учетом машинных носителей персональных данных; 

6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием 

мер, в том числе мер по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий 

компьютерных атак на информационные системы персональных данных и по реагированию на 

компьютерные инциденты в них; 

7) восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним; 

8) установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной 

системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, 

совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных; 

9) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и 

уровня защищенности информационных систем персональных данных. 

 7.2. В целях координации действий по обеспечению безопасности персональных данных 

Оператором назначены лица, ответственные за обеспечение безопасности персональных 

данных.  

7.3 В соответствии со ст.7 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» Оператор 

обязуется не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

8. Поручение обработки персональных данных третьим лицам 

 

Оператор вправе поручить обработку персональных данных граждан третьим лицам, на 

основании заключаемого с этими лицами договора.  

Лица, осуществляющие обработку персональных данных по поручению Оператора, обязуются 

соблюдать принципы и правила обработки и защиты персональных данных, предусмотренные 

Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных».  

 

9. Трансграничная передача  

 

Оператор обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого 

осуществляется передача персональных данных, обеспечивается адекватная защита прав 

субъектов персональных данных, до начала осуществления трансграничной передачи 

персональных данных. 



Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, не 

обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных, может 

осуществляться в случаях: 

1) наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на 

трансграничную передачу его персональных данных; 

2) предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

3) предусмотренных федеральными законами, если это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя Российской Федерации, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства, а также обеспечения безопасности устойчивого и безопасного функционирования 

транспортного комплекса, защиты интересов личности, общества и государства в сфере 

транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства; 

4) исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных; 

5) защиты жизни, здоровья, иных жизненно важных интересов субъекта персональных 

данных или других лиц при невозможности получения согласия в письменной форме субъекта 

персональных данных. 

 

10. Конфиденциальность персональных данных 

 

Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не 

раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом 

 

11. Права субъекта персональных данных  

 

Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных 

и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку 

персональных данных должно быть конкретным, информированным и сознательным. Согласие 

на обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его 

представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не 

установлено федеральным законом. 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 

 



Субъект персональных данных имеет право на получение сведений, указанных в части 7 статьи 

14 15 Федерального закона «О персональных данных», за исключением случаев, 

предусмотренных частью 8 статьи 14 15 Федерального закона «О персональных данных». 

Субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения его персональных 

данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются 

неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми 

для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите 

своих прав. 

Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем 

осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, а 

также в целях политической агитации допускается только при условии предварительного 

согласия субъекта персональных данных. Указанная обработка персональных данных признается 

осуществляемой без предварительного согласия субъекта персональных данных, если оператор 

не докажет, что такое согласие было получено. 

Оператор обязан немедленно прекратить по требованию субъекта персональных данных 

обработку его персональных данных, указанную в части 1 статьи 15 Федерального закона «О 

персональных данных» N 152-ФЗ. 

Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной обработки 

персональных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта 

персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 16 Федерального закона «О 

персональных данных» N 152-ФЗ. 

Если субъект персональных данных считает, что оператор осуществляет обработку его 

персональных данных с нарушением требований настоящего Федерального закона или иным 

образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать 

действия или бездействие оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных или в судебном порядке. 

Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том 

числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

 

12. Ответственность  

 

12.1. В случае неисполнения положений настоящей Политики Оператора несет ответственность 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.   

12.2. На сайте www.oney.ru публикуется актуальная версия Политики Оператора в отношении 

обработки персональных данных».   
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13. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных, 

ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным  

 

 13.1. Оператор обязан сообщить в порядке, предусмотренном статьей 14 Федерального закона 

"О персональных данных", субъекту персональных данных или его представителю 

информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту 

персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с этими 

персональными данными при обращении субъекта персональных данных или его представителя 

либо в течение тридцати дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или его 

представителя.  

13.2. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или его 

представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к этому 

субъекту персональных данных. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня 

предоставления субъектом персональных данных или его представителем сведений, 

подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или 

неактуальными, оператор обязан внести в них необходимые изменения. В срок, не превышающий 

семи рабочих дней со дня представления субъектом персональных данных или его 

представителем сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, 

оператор обязан уничтожить такие персональные данные. Оператор обязан уведомить субъекта 

персональных данных или его представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и 

принять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого 

субъекта были переданы.  

13.3. В случае подтверждения факта неточности персональных данных Оператором на основании 

сведений, представленных субъектом персональных данных или его представителем либо 

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных 

необходимых документов обязан уточнить персональные данные либо обеспечить их уточнение 

(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению оператора) в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снять 

блокирование персональных данных.  

13.4. Оператор обязан прекратить обработку персональных данных или обеспечить прекращение 

обработки персональных данных лицом, действующим по поручению оператора:  

 - в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой 

оператором или лицом, действующим по поручению оператора, в срок, не превышающий трех 

рабочих дней с даты этого выявления;  

- в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных 

данных;  



- в случае достижения цели обработки персональных данных и уничтожить персональные 

данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней 

с даты достижения цели обработки персональных данных. В случае отсутствия возможности 

уничтожения персональных данных в течение указанного срока оператор осуществляет 

блокирование таких персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и 

обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной 

срок не установлен федеральными законами.  

13.5 Порядок рассмотрения запросов и обращений субъектов персональных данных в случае 

отзыва согласия на обработку персональных данных указан в Приложении к настоящему 

документу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ПРИЛОЖЕНИЕ к «Политике ООО «БА ФИНАНС»  

 в отношении обработки персональных данных» 

 

 

 

Порядок рассмотрения запросов и обращений субъектов персональных данных в случае 

отзыва согласия на обработку персональных данных. 

 

Согласно положениям Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 

субъект персональных данных имеет право отозвать свое согласие на обработку персональных 

данных. В связи с этим, если Вы хотите отозвать согласие на обработку персональных данных, 

рекомендуем Вам направить письменный запрос на прекращение обработки персональных 

данных по адресу: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, помещение 003, этаж 3.   

Рекомендуемая Форма запроса указана в приложении:  

В запросе необходимо указать: фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес субъекта 

персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе. Запрос должен быть подписан субъектом 

персональных данных или его представителем (с приложением доверенности). 

 

При личном обращении субъекту персональных данных необходимо иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность, а при обращении через представителя – доверенность на 

предоставление интересов.  

После получения и регистрации запрос или обращения субъекта персональных данных (или его 

законного представителя), связанных с отзывом согласия на обработку персональных данных, 

ответственное лицо за взаимодействие с субъектами персональных данных, подготовит и 

направит субъекту (или его законному представителю) уведомление об уничтожении 

персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООО «БА ФИНАНС» 

129090, г. Москва, Олимпийский 

проспект, дом 14, помещение 003, 

этаж 3 

 

 

От ______________________________ 

(Ф.И.О, номер документа, удостоверяющего личность 

субъекта или его законного представителя, сведения о дате 

выдаче указанного документа и выдавшем его органе, адрес, 

контактные данные) 

 

ЗАПРОС 

 

на прекращение обработки персональных данных 

 

Прошу прекратить обработку моих персональных данных в соответствии с пунктом 2 статьи 9 и 

пунктом 5 статьи 21 Федерального закона от 27.07.2006г N 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

О результатах рассмотрения данного запроса прошу уведомить меня письменно в срок, не 

превышающий 30 календарных дней со дня получения такого запроса. 

 

 

 

______                               _________                    _____________________ 

(Дата)                                (Подпись)                    (Расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 


