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г. Минск
обработки персональных данных закрытого
акционерного
общества
«Небанковская
кредитно-финансовая
организация
«ИНКАСС.ЭКСПЕРТ»
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Политика разработана на основании абзаца третьего пункта
3 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите
персональных данных» (далее – Закон о защите персональных данных) в целях
обеспечения прозрачного характера обработки персональных данных и
определяет порядок и цели обработки персональных данных субъектов
персональных данных в закрытом акционерном обществе «Небанковская
кредитно-финансовая
организация
«ИНКАСС.ЭКСПЕРТ»
(далее
–
ИНКАСС.ЭКСПЕРТ), а также механизм реализации прав субъектов
персональных данных в контексте указанной обработки персональных данных.
Особенности
деятельности
ИНКАСС.ЭКСПЕРТ
по
обработке
персональных данных в определенных сферах и (или) в связи с определенными
бизнес-процессами определяются иными локальными правовыми актами
ИНКАСС.ЭКСПЕРТ.
ИНКАСС.ЭКСПЕРТ обеспечивает неограниченный доступ, в том числе с
использованием глобальной компьютерной сети Интернет, к настоящей
Политике и иным документам, определяющим политику ИНКАСС.ЭКСПЕРТ в
отношении обработки персональных данных.
2. В настоящей Политике используются термины и понятия в значениях,
определенных Законом о защите персональных данных.
ГЛАВА 2
ЦЕЛИ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта
персональных данных (далее – согласие), за исключением случаев,
предусмотренных Законом о защите персональных данных и иными
законодательными актами.
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4. Обработка персональных данных субъектов персональных данных
осуществляется ИНКАСС.ЭКСПЕРТ в следующих целях:
4.1. изучение и отбор кандидатов на работу в ИНКАСС.ЭКСПЕРТ – на
основании согласия или в соответствии с абзацем шестнадцатым статьи 6
Закона о защите персональных данных (на основании документа, подписанного
субъектом персональных данных);
4.2.
изучение
личных
качеств
кандидатов
на
работу
в
ИНКАСС.ЭКСПЕРТ посредством получения сведений из банков данных,
находящихся в ведении Министерства внутренних дел и Национального
банка,– на основании согласия;
4.3. оформление трудовых отношений – в соответствии с абзацем
восьмым статьи 6 Закона о защите персональных данных;
4.4. организация процесса трудовой деятельности работников, в том
числе их профессиональное образование, предоставление работникам гарантий
и компенсаций, внешнее взаимодействие с клиентами (контрагентами) в рамках
заключенных договоров и другое – в соответствии с абзацем восьмым статьи 6
Закона о защите персональных данных;
4.5. добровольное страхование жизни работников и добровольное
страхование медицинских расходов работников и членов их семьи – на
основании согласия или в соответствии с абзацем шестнадцатым статьи 6
Закона о защите персональных данных (на основании документа, подписанного
субъектом персональных данных);
4.6. проверка благонадежности деловой репутации контрагентов
(клиентов) посредством получения сведений в отношении представителей
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, их работников,
физических лиц из банков данных, находящихся в ведении Министерства
внутренних дел и Национального банка, – на основании согласия;
4.7. выполнение требований в области банковского надзора в части
раскрытия информации о деятельности ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, ведения учета
инсайдеров и взаимосвязанных с ними лиц – в соответствии с абзацем
двадцатым статьи 6 Закона о защите персональных данных и статьей 34
Банковского кодекса Республики Беларусь;
4.8. ведение индивидуального (персонифицированного) учета сведений о
застрахованных лицах для целей государственного социального страхования –
в соответствии с абзацем седьмым статьи 6 Закона о защите персональных
данных;
4.9. реализация норм законодательства о предотвращении легализации
доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической
деятельности и финансирования
распространения
оружия
массового
поражения – в соответствии с абзацем пятым статьи 6 Закона о защите
персональных данных;
4.10. назначение и выплата пособий, оформление документов для
назначения пенсий – в соответствии с абзацем одиннадцатым статьи 6 Закона о
защите персональных данных;
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4.11. получение персональных данных на основании договора,
заключенного (заключаемого) с субъектом персональных данных, в целях
совершения действий, установленных этим договором, – в соответствии с
абзацем пятнадцатым статьи 6 Закона о защите персональных данных;
4.12. рассмотрение обращений граждан, юридических лиц – в
соответствии с абзацем двадцатым статьи 6 Закона о защите персональных
данных и Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об
обращениях граждан»;
4.13. осуществление административных процедур в отношении граждан –
в соответствии с абзацем двадцатым статьи 6 Закона о защите персональных
данных и Законом Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об
основах административных процедур»;
4.14. обеспечение в течение установленных сроков накопления, хранения,
учета и использования документов Национального архивного фонда
Республики
Беларусь,
образующихся
в
процессе
деятельности
ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, – в соответствии с абзацем двадцатым статьи 6 Закона о
защите персональных данных и статьей 4 Закона Республики Беларусь от
25 ноября 2011 г. № 323-З «Об архивном деле и делопроизводстве в Республике
Беларусь»;
4.15.
организация
практики,
производственного
обучения
в
ИНКАСС.ЭКСПЕРТ – в соответствии с абзацем двадцатым статьи 6 Закона о
защите персональных данных и Кодексом Республики Беларусь об
образовании;
4.16. ведение учета аффилированных лиц ИНКАСС.ЭКСПЕРТ – в
соответствии с абзацем двадцатым статьи 6 Закона о защите персональных
данных и частью третьей статьи 56 Закона Республики Беларусь от 9 декабря
1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах»;
4.17. заключение (подписание) гражданско-правовых договоров – в
соответствии с абзацем двадцатым статьи 6 Закона о защите персональных
данных и пунктом 2 статьи 404 Гражданского кодекса Республики Беларусь;
4.18. иные случаи, когда обработка персональных данных является
необходимой для выполнения обязанностей (полномочий), предусмотренных
законодательными актами, – в соответствии с абзацем двадцатым статьи 6
Закона о защите персональных данных;
4.19. иные цели, не установленные Законом о защите персональных
данных и иными законодательными актами, – на основании согласия.
ГЛАВА 3
КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ПЕРЕЧЕНЬ
ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5. ИНКАСС.ЭКСПЕРТ обрабатывает персональные данные следующих
категорий субъектов персональных данных:
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кандидатов на работу в ИНКАСС.ЭКСПЕРТ – в целях, указанных в
подпунктах 4.1–4.3, 4.14 пункта 4 настоящей Политики;
работников ИНКАСС.ЭКСПЕРТ – в целях, указанных в подпунктах 4.4,
4.5, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14, 4.16 пункта 4 настоящей Политики;
бывших работников ИНКАСС.ЭКСПЕРТ – в целях, указанных в
подпунктах 4.13, 4.14 пункта 4 настоящей Политики;
членов семьи работников ИНКАСС.ЭКСПЕРТ (в том числе бывших
работников) – в целях, указанных в подпунктах 4.4, 4.5, 4.7, 4.14, 4.16 пункта 4
настоящей Политики;
руководителей (иных лиц, уполномоченных в соответствии с
учредительными документами действовать от имени организации)
юридических
лиц,
являющихся
контрагентами
(клиентами)
ИНКАСС.ЭКСПЕРТ – в целях, указанных в подпунктах 4.6, 4.14, 4.17 пункта 4
настоящей Политики;
работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
являющихся контрагентами (клиентами) ИНКАСС.ЭКСПЕРТ – в целях,
указанных в подпунктах 4.6, 4.14 пункта 4 настоящей Политики;
индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, являющихся
контрагентами (клиентами) ИНКАСС.ЭКСПЕРТ – в целях, указанных в
подпунктах 4.6, 4.11, 4.14 пункта 4 настоящей Политики;
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, их
представителей, а также руководителей организаций (иных лиц,
уполномоченных в соответствии с учредительными документами действовать
от имени организации), лиц, осуществляющих руководство бухгалтерским
учетом, бенефициарных владельцев и учредителей организаций (при
идентификации лиц, имеющих отношение к финансовой операции) – в целях,
указанных в подпунктах 4.9, 4.14 пункта 4 настоящей Политики;
физических
лиц,
относящихся
к
аффилированным
лицам
ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, – в целях, указанных в подпунктах 4.14, 4.16 пункта 4
настоящей Политики;
физических лиц, относящихся к инсайдерам ИНКАСС.ЭКСПЕРТ и
взаимосвязанным с ними лицам, – в целях, указанных в подпунктах 4.7, 4.14
пункта 4 настоящей Политики;
лиц, занимающих должности в органах управления ИНКАСС.ЭКСПЕРТ,
– в целях, указанных в подпунктах 4.7, 4.14, 4.16 пункта 4 настоящей Политики;
обучающихся,
проходящих
в
ИНКАСС.ЭКСПЕРТ
практику,
производственное обучение – в целях, указанных в подпунктах 4.14, 4.15
пункта 4 настоящей Политики;
граждан, представителей юридических лиц, направивших обращения в
ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, – в целях, указанных в подпунктах 4.12, 4.14 пункта 4
настоящей Политики;
граждан, обратившихся в ИНКАСС.ЭКСПЕРТ за осуществлением
административных процедур, – в целях, указанных в подпунктах 4.13, 4.14
пункта 4 настоящей Политики;
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иных субъектов персональных данных, осуществляющих взаимодействие
с ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, – в целях, указанных в подпунктах 4.18, 4.19 пункта 4
настоящей Политики.
6. Субъект персональных данных может относиться к одной или
нескольким категориям субъектов персональных данных, указанным в пункте 5
настоящей Политики, в зависимости от состава обрабатываемых персональных
данных, относящихся к нему, и целей обработки.
7. Перечень обрабатываемых ИНКАСС.ЭКСПЕРТ персональных данных
определяется актами законодательства, определяющими состав и объем
персональных данных, подлежащих обработке, или устанавливающими
соответствующие формы документов, а также локальными правовыми актами
ИНКАСС.ЭКСПЕРТ
(при
наличии
соответствующей
компетенции,
установленной актами законодательства).
8. В состав персональных данных, подлежащих обработке
ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, включаются:
8.1. в отношении кандидатов на работу в ИНКАСС.ЭКСПЕРТ:
8.1.1. в целях изучения и отбора кандидатов на работу в
ИНКАСС.ЭКСПЕРТ:
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется);
число, месяц, год (далее – дата) рождения;
место рождения;
данные о гражданстве (подданстве);
данные об образовании, ученой степени, ученом звании;
данные о роде занятий;
данные о реквизитах документов, подтверждающих основные и
дополнительные персональные данные;
иные данные, необходимые для изучения и отбора кандидатов,
определенные локальными правовыми актами ИНКАСС.ЭКСПЕРТ;
8.1.2. в целях изучения личных качеств кандидатов на работу в
ИНКАСС.ЭКСПЕРТ посредством получения сведений из банков данных,
находящихся в ведении Министерства внутренних дел и Национального банка:
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется);
дата рождения;
идентификационный номер;
серия и номер документа, удостоверяющего личность;
данные, касающиеся привлечения к административной или уголовной
ответственности;
8.1.3. в целях оформления трудовых отношений – данные, содержащиеся
в документах, предъявляемых при заключении трудового договора;
8.2. в отношении работников ИНКАСС.ЭКСПЕРТ:
8.2.1. в целях организации процесса трудовой деятельности:
идентификационный номер;
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется);
дата рождения;
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место рождения;
цифровой фотопортрет;
данные о гражданстве (подданстве);
данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания;
данные о родителях, семейном положении, супруге, ребенке (детях)
физического лица;
данные об образовании, ученой степени, ученом звании;
данные о роде занятий;
данные об исполнении воинской обязанности;
данные, касающиеся членства в профессиональных союзах, привлечения
к административной или уголовной ответственности;
данные о реквизитах документов, подтверждающих основные и
дополнительные персональные данные;
иные данные, предусмотренные законодательством о труде;
8.2.2. в целях добровольного страхования жизни и медицинских расходов
– данные, предусмотренные правилами добровольного страхования, договором
добровольного страхования;
8.2.3. в целях выполнения требований в области банковского надзора в
части раскрытия информации о деятельности ИНКАСС.ЭКСПЕРТ – данные о
должностных лицах, ответственных за управление рисками и за внутренний
контроль в ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, их назначении и освобождении от выполнения
данных функций;
8.2.4. в целях выполнения требований в области банковского надзора в
части ведения учета инсайдеров и взаимосвязанных с ними лиц:
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется);
дата рождения;
место рождения;
данные о гражданстве (подданстве);
данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания;
данные о реквизитах документов, подтверждающих основные
персональные данные;
данные о роде занятий;
иные данные, определенные локальными правовыми актами
ИНКАСС.ЭКСПЕРТ;
8.2.5. в целях ведения индивидуального (персонифицированного) учета
сведений о застрахованных лицах для целей государственного социального
страхования:
данные,
необходимые
для
ведения
индивидуального
(персонифицированного) учета в системе государственного социального
страхования,
установленные
Правилами
индивидуального
(персонифицированного)
учета
застрахованных
лиц
в
системе
государственного социального страхования, утвержденными постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 8 июля 1997 г. № 837;
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8.2.6. в целях назначения и выплаты пособий – данные, включенные в
перечни документов и (или) сведений, представляемых гражданами для
назначения пособий;
8.2.7. в целях оформления документов для назначения пенсий – данные,
предусмотренные законодательством о пенсионном обеспечении;
8.2.8. при получении персональных данных на основании договора,
заключенного (заключаемого) с субъектом персональных данных, в целях
совершения действий, установленных этим договором:
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется);
другие данные, необходимые для совершения действий, установленных
договором;
8.2.9. в целях осуществления административных процедур в отношении
граждан – данные, предусмотренные перечнями административных процедур,
осуществляемых уполномоченными органами в отношении граждан;
8.2.10. в целях ведения учета аффилированных лиц ИНКАСС.ЭКСПЕРТ:
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется);
дата рождения;
данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания;
иные данные, определенные локальными правовыми актами
ИНКАСС.ЭКСПЕРТ;
8.3. в отношении членов семьи работников ИНКАСС.ЭКСПЕРТ:
8.3.1. в целях организации процесса трудовой деятельности работников:
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется);
год рождения;
данные о роде занятий;
другие данные, предусмотренные законодательством о труде;
8.3.2. в целях добровольного страхования медицинских расходов –
данные, предусмотренные правилами добровольного страхования, договором
добровольного страхования;
8.3.3. в целях выполнения требований в области банковского надзора в
части ведения учета инсайдеров и взаимосвязанных с ними лиц:
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется);
дата рождения;
место рождения;
данные о гражданстве (подданстве);
данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания;
данные о реквизитах документов, подтверждающих основные
персональные данные;
данные о роде занятий;
иные данные, определенные локальными правовыми актами
ИНКАСС.ЭКСПЕРТ;
8.3.4. в целях ведения учета аффилированных лиц ИНКАСС.ЭКСПЕРТ:
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется);
дата рождения;
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данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания;
иные данные, определенные локальными правовыми актами
ИНКАСС.ЭКСПЕРТ;
8.4. в отношении
руководителей (иных лиц, уполномоченных в
соответствии с учредительными документами действовать от имени
организации) юридических лиц, являющихся контрагентами (клиентами)
ИНКАСС.ЭКСПЕРТ:
8.4.1. в целях проверки благонадежности деловой репутации
контрагентов (клиентов) посредством получения сведений из банков данных,
находящихся в ведении Министерства внутренних дел и Национального банка:
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется);
дата рождения;
идентификационный номер;
серия и номер документа, удостоверяющего личность;
данные, касающиеся привлечения к административной или уголовной
ответственности;
8.4.2. в целях заключения (подписания) гражданско-правовых договоров:
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется);
занимаемая должность;
иные данные, необходимые для заключения (подписания) гражданскоправовых договоров;
8.5. в отношении работников юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей,
являющихся
контрагентами
(клиентами)
ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, – в целях проверки благонадежности деловой репутации
контрагентов (клиентов) посредством получения сведений из банков данных,
находящихся в ведении Министерства внутренних дел и Национального банка:
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется);
дата рождения;
идентификационный номер;
серия и номер документа, удостоверяющего личность;
данные, касающиеся привлечения к административной или уголовной
ответственности;
8.6. в отношении индивидуальных предпринимателей и иных физических
лиц, являющихся контрагентами (клиентами) ИНКАСС.ЭКСПЕРТ:
8.6.1. в целях проверки благонадежности деловой репутации
контрагентов (клиентов) посредством получения сведений из банков данных,
находящихся в ведении Министерства внутренних дел и Национального банка:
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется);
дата рождения;
идентификационный номер;
серия и номер документа, удостоверяющего личность;
данные, касающиеся привлечения к административной или уголовной
ответственности;
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8.6.2. при получении персональных данных на основании договора,
заключенного (заключаемого) с субъектом персональных данных, в целях
совершения действий, установленных этим договором:
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется);
другие данные, необходимые для совершения действий, установленных
договором;
8.7. в отношении физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей, их представителей, а также руководителей организаций
(иных лиц, уполномоченных в соответствии с учредительными документами
действовать от имени организации), лиц, осуществляющих руководство
бухгалтерским учетом, бенефициарных владельцев и учредителей организаций
(при идентификации лиц, имеющих отношение к финансовой операции) – в
целях реализации норм законодательства о предотвращении легализации
доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической
деятельности и финансирования распространения оружия массового
поражения:
идентификационный номер;
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется);
дата рождения;
место рождения;
данные о гражданстве (подданстве);
данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания;
данные о реквизитах документов, подтверждающих основные
персональные данные;
занимаемая должность;
сведения о лицах, способных прямо и (или) косвенно (через иных лиц)
определять (оказывать влияние на принятие) решения физического лица, о
лицах, на принятие решений которыми физическое лицо оказывает такое
влияние (при наличии);
иные данные, определяемые актами законодательства, в том числе в
целях формирования межбанковской системы идентификации;
8.8. в отношении физических лиц, относящихся к аффилированным
лицам ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, – в целях ведения учета аффилированных лиц
ИНКАСС.ЭКСПЕРТ:
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется);
дата рождения;
данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания;
иные данные, определенные локальными правовыми актами
ИНКАСС.ЭКСПЕРТ;
8.9. в отношении физических лиц, относящихся к инсайдерам
ИНКАСС.ЭКСПЕРТ и взаимосвязанным с ними лицам, – в целях выполнения
требований в области банковского надзора в части ведения учета инсайдеров и
взаимосвязанных с ними лиц:
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется);
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дата рождения;
место рождения;
данные о гражданстве (подданстве);
данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания;
данные о реквизитах документов, подтверждающих основные
персональные данные;
данные о роде занятий;
иные данные, определенные локальными правовыми актами
ИНКАСС.ЭКСПЕРТ;
8.10. в отношении лиц, занимающих должности в органах управления
ИНКАСС.ЭКСПЕРТ:
8.10.1. в целях выполнения требований в области банковского надзора в
части раскрытия информации об ИНКАСС.ЭКСПЕРТ:
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется);
данные об образовании, ученой степени, ученом звании;
данные о роде занятий;
иные данные, определяемые Национальным банком;
8.10.2. в целях выполнения требований в области банковского надзора в
части ведения учета инсайдеров и взаимосвязанных с ними лиц:
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется);
дата рождения;
место рождения;
данные о гражданстве (подданстве);
данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания;
данные о реквизитах документов, подтверждающих основные
персональные данные;
данные о роде занятий;
иные данные, определенные локальными правовыми актами
ИНКАСС.ЭКСПЕРТ;
8.10.3. в целях ведения учета аффилированных лиц ИНКАСС.ЭКСПЕРТ:
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется);
дата рождения;
данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания;
иные данные, определенные локальными правовыми актами
ИНКАСС.ЭКСПЕРТ;
8.11. в отношении обучающихся, проходящих в ИНКАСС.ЭКСПЕРТ
практику, производственное обучение, – в целях организации практики,
производственного обучения:
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется);
дата рождения;
данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания;
данные о роде занятий;
данные о реквизитах документов, подтверждающих основные
персональные данные;
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8.12. в отношении граждан, представителей юридических лиц,
направивших обращения в ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, – в целях рассмотрения
обращений:
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется);
данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания
(для граждан);
иные данные, содержащиеся в обращении;
8.13. в отношении граждан, обратившихся в ИНКАСС.ЭКСПЕРТ за
осуществлением административных процедур, – в целях осуществления
административных процедур:
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется);
данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания;
иные данные, содержащиеся в заявлении заинтересованного лица.
ГЛАВА 4
ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
9. В соответствии с Законом о защите персональных данных субъекты
персональных данных имеют право посредством подачи заявления в
ИНКАСС.ЭКСПЕРТ:
в любое время без объяснения причин отозвать свое согласие на
обработку персональных данных;
на получение информации, касающейся обработки своих персональных
данных;
требовать от ИНКАСС.ЭКСПЕРТ внесения изменений в свои
персональные данные в случае, если персональные данные являются
неполными, устаревшими или неточными;
получать от ИНКАСС.ЭКСПЕРТ информацию о предоставлении своих
персональных данных третьим лицам один раз в календарный год бесплатно,
если иное не предусмотрено иными законодательными актами;
требовать от ИНКАСС.ЭКСПЕРТ бесплатного прекращения обработки
своих персональных данных, включая их удаление, при отсутствии оснований
для обработки персональных данных, предусмотренных законодательными
актами.
10. Заявление субъекта персональных данных подается в
ИНКАСС.ЭКСПЕРТ в письменной форме либо в виде электронного документа.
Заявление субъекта персональных данных должно содержать:
фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) субъекта
персональных данных, адрес его места жительства (места пребывания);
дату рождения субъекта персональных данных;
идентификационный номер субъекта персональных данных, при
отсутствии такого номера – номер документа, удостоверяющего личность
субъекта персональных данных, в случаях, если эта информация указывалась
субъектом персональных данных при даче своего согласия оператору или
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обработка персональных данных осуществляется без согласия;
изложение сути требований субъекта персональных данных;
личную подпись либо электронную цифровую подпись субъекта
персональных данных.
11. Субъекты персональных данных могут обратиться за содействием в
реализации своих прав в службу безопасности ИНКАСС.ЭКСПЕРТ,
являющуюся
структурным
подразделением
ИНКАСС.ЭКСПЕРТ,
ответственным за осуществление внутреннего контроля за обработкой
персональных данных.
12. Заявления субъектов персональных данных рассматриваются в
ИНКАСС.ЭКСПЕРТ в соответствии с законодательством об обращениях
граждан с учетом особенностей, предусмотренных Законом о защите
персональных данных, при непосредственном участии службы безопасности
ИНКАСС.ЭКСПЕРТ.
13. Субъекты персональных данных вправе обжаловать действия
(бездействие) и решения ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, нарушающие их права при
обработке персональных данных, в Национальный центр защиты персональных
данных в порядке, установленном законодательством об обращениях граждан и
юридических лиц.
Принятое Национальным центром защиты персональных данных
решение может быть обжаловано субъектами персональных данных в суд в
порядке, установленном законодательством.
ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
14.
Обработка
персональных
данных
ИНКАСС.ЭКСПЕРТ
осуществляется в соответствии с Законом о защите персональных данных,
иными актами законодательства о персональных данных, а также
международными договорами Республики Беларусь.
15. В целях обеспечения защиты персональных данных от
несанкционированного или случайного доступа к ним, изменения,
блокирования, копирования, распространения, предоставления, удаления
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении
персональных данных ИНКАСС.ЭКСПЕРТ принимает следующие меры:
проведение внутреннего контроля за обработкой персональных данных
службой безопасности ИНКАСС.ЭКСПЕРТ;
издание документов, определяющих политику ИНКАСС.ЭКСПЕРТ в
отношении обработки персональных данных;
обеспечение неограниченного доступа, в том числе с использованием
глобальной компьютерной сети Интернет, к документам, определяющим
политику ИНКАСС.ЭКСПЕРТ в отношении обработки персональных данных;
ознакомление
работников
ИНКАСС.ЭКСПЕРТ,
непосредственно
осуществляющих обработку персональных данных, с положениями
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законодательства о персональных данных, в том числе требованиями по защите
персональных данных;
обучение
работников
ИНКАСС.ЭКСПЕРТ,
непосредственно
осуществляющих обработку персональных данных, в порядке, установленном
законодательством;
установление порядка доступа к персональным данным, в том числе
обрабатываемым в информационных ресурсах (системах);
осуществление технической и криптографической защиты персональных
данных в соответствии с классификацией информационных ресурсов (систем),
содержащих персональные данные;
установление режима конфиденциальности в отношении персональных
данных;
обеспечение условий для хранения документов, содержащих
персональные данные, в ограниченном доступе;
учет машинных носителей информации, содержащей персональные
данные;
проведение оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению
защиты персональных данных, выявление и прогнозирование рисков,
связанных с обработкой персональных данных в ИНКАСС.ЭКСПЕРТ;
иные меры, направленные на предупреждение рисков, которые могут
возникнуть при обработке персональных данных для прав и свобод субъектов
персональных данных.
16.
Обработка
персональных
данных
ИНКАСС.ЭКСПЕРТ
осуществляется:
с использованием средств автоматизации;
без использования средств автоматизации (когда обработка персональных
данных осуществляется без использования электронно-вычислительных
технологий при непосредственном участии человека).
17. Обработка персональных данных ИНКАСС.ЭКСПЕРТ включает
следующие действия с персональными данными:
сбор;
систематизация;
хранение;
изменение;
использование;
обезличивание;
блокирование;
распространение;
предоставление;
удаление;
иные действия (их совокупность), совершаемые с персональными
данными.
18. При обработке ИНКАСС.ЭКСПЕРТ персональных данных
независимо от правовых оснований такой обработки соблюдаются общие
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требования к обработке персональных данных, установленные статьей 4 Закона
о защите персональных данных, в частности, требования:
об ограничении обработки персональных данных достижением
конкретных, заранее заявленных законных целей;
о соответствии содержания и объема обрабатываемых персональных
данных заявленным целям их обработки, исключении избыточности
обрабатываемых персональных данных по отношению к заявленным целям их
обработки;
об обеспечении прозрачного характера обработки персональных данных;
о том, что хранение персональных данных должно осуществляться в
форме, позволяющей идентифицировать субъекта персональных данных, не
дольше, чем этого требуют заявленные цели обработки персональных данных.
19. ИНКАСС.ЭКСПЕРТ вправе поручить обработку персональных
данных уполномоченному лицу на основании гражданского-правового
договора.
К уполномоченным лицам могут относится, в частности, организации,
которым ИНКАСС.ЭКСПЕРТ передаются для выполнения полностью либо
частично отдельные функции, бизнес-процессы, виды деятельности (далее –
аутсорсинговые организации). Аутсорсинговая организация признается
уполномоченным лицом, а ИНКАСС.ЭКСПЕРТ – оператором в случае, если
при передаче функций ИНКАСС.ЭКСПЕРТ аутсорсинговая организация
получает доступ к персональным данным либо осуществляет обработку
персональных данных от имени или в интересах ИНКАСС.ЭКСПЕРТ.
ГЛАВА 6
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
20. Настоящая Политика вступает в силу через 10 дней после ее
утверждения.
21. С даты вступления в силу настоящей Политики признается
утратившей силу Политика обработки и защиты персональных данных в
Закрытом акционерном обществе «Небанковская кредитно-финансовая
организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» от 12.11.2021 № 1-8/44.
Руководитель службы безопасности

О.Ф.Вайда

