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1. Общие положения 
Настоящая «Политика в области обработки и защиты персональных 

данных АО «НПФ Сбербанка» (далее Политика) определяет принципы, цели, 
порядок и условия обработки персональных данных в АО «НПФ Сбербанка», 
а также реализуемые требования к защите персональных данных, и 
разработана с целью обеспечения защиты прав и свобод человека и 
гражданина при обработке его персональных данных. 

В целях настоящей Политики используются следующие основные 
понятия: 

1) персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных); 

2) Фонд - Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный 
Фонд Сбербанка», самостоятельно или совместно с другими лицами 
организующее и (или) осуществляющее обработку персональных данных, а 
также определяющее цели обработки персональных данных, состав 
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 
совершаемые с персональными данными; 

3) обработка персональных данных - любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных; 

4) автоматизированная обработка персональных данных - обработка 
персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

5) распространение персональных данных - действия, направленные на 
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

6) предоставление персональных данных - действия, направленные на 
раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 
кругу лиц; 

7) блокирование персональных данных - временное прекращение 
обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 
необходима для уточнения персональных данных); 

8) 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; 
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9) обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 
становится невозможным без использования дополнительной информации 
определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 
персональных данных; 

10) информационная система персональных данных - совокупность 
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 
обработку информационных технологий и технических средств; 

11) трансграничная передача персональных данных - передача 
персональных данных на территорию иностранного государства органу власти 
иностранного государства, иностранному физическому лицу или 
иностранному юридическому лицу. 

 
2. Цели обработки персональных данных  

Целями обработки персональных данных (в зависимости от категории 
субъектов персональных данных) являются: 

1) обработка персональных данных работников в целях обеспечения 
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия 
работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении по 
службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и 
качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества; 

2) обработка персональных данных физических лиц в целях заключения, 
исполнения и прекращения гражданско-правовых договоров с физическими и 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и 
Уставом Фонда; 

3) обработка персональных данных застрахованных лиц, их 
правопреемников, представителей застрахованных лиц и их правопреемников 
с целью осуществления деятельности по обязательному пенсионному 
страхованию (ОПС), предусмотренной соответствующей лицензией, Уставом 
Фонда, нормативными актами Банка России; 

4) обработка персональных данных вкладчиков, участников, их 
правопреемников (наследников), представителей вкладчиков, участников и их 
правопреемников с целью осуществления деятельности по 
негосударственному пенсионному обеспечению (НПО), предусмотренной 
соответствующей лицензией, Уставом Фонда, нормативными актами Банка 
России; 

5) осуществление и выполнение возложенных законодательством 
Российской Федерации на Фонд функций, полномочий и обязанностей; 
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6) заключение договоров с физическими и юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Фонда; 

7) улучшение работы сайта, совершенствование продуктов и услуг 
Фонда, определение предпочтений пользователя, предоставление целевой 
информации по продуктам и услугам Фонда и его партнеров. 

 
3. Правовые основания обработки персональных данных  

Правовым основанием обработки персональных данных являются 
следующие правовые акты: 

1) Конституция Российской Федерации; 
2) Гражданский кодекс Российской Федерации; 
3) Трудовой кодекс Российской Федерации; 
4) Налоговый кодекс Российской Федерации; 
5) Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)»; 
6) Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 
7) Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации»; 
8) Федеральный закон от 28.12.2013 N 424-ФЗ «О накопительной 

пенсии»; 
9) Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ «О негосударственных 

пенсионных фондах»; 
10) Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; 
11) Федеральный закон от 30.04.2008 N 56-ФЗ «О дополнительных 

страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке 
формирования пенсионных накоплений»; 

12) Федеральный закон от 30.11.2011 N 360-ФЗ «О порядке 
финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»; 

13) Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях»; 
14) Федеральный закон от 28.12.2013 N 422-ФЗ «О гарантировании прав 

застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 
Российской Федерации при формировании и инвестировании средств 
пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет 
средств пенсионных накоплений»; 

15) Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма»; 
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16) Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации»; 

17) Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах»; 

18) Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой 
информации»; 

19) иные нормативные правовые акты, регулирующие особенности 
обработки персональных данных, связанные с деятельностью Фонда; 

20) Устав АО «НПФ Сбербанка; 
21) договоры, заключаемые между Фондом и субъектом персональных 

данных; 
22) согласие на обработку персональных данных. 
 

4. Категории субъектов персональных данных  
Субъектами персональных данных, чьи персональные данные 

обрабатываются Фондом, являются: 
1) действующие и бывшие работники/стажеры/практиканты Фонда, 

кандидаты на замещение вакантных должностей, а также родственники 
работников/стажеров/практикантов Фонда, когда обработка их персональных 
данных предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации или нормативными актами Банка России; 

2) клиенты Фонда по обязательному пенсионному страхованию 
(застрахованные лица, их правопреемники, представители застрахованных лиц 
и их правопреемников), в том числе потенциальные; 

3) клиенты Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению 
(вкладчики, участники, их правопреемники (наследники), представители 
вкладчиков, участников и их правопреемников), в том числе потенциальные; 

4) контрагенты Фонда - физические лица, в том числе потенциальные; 
5) представители/работники клиентов и контрагентов Фонда - 

юридических лиц, в том числе потенциальных; 
6) физические лица, персональные данные которых включены в 

общедоступные источники персональных данных; 
7) физические лица, персональные данные которых подлежат 

опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным 
законом (физические лица, входящие в органы управления Фонда, или 
аффилированные лица Фонда); 

8) физические лица, персональные данные которых обрабатываются 
Фондом с их согласия (посетители Фонда или лица, обратившиеся в Фонд по 
каналам связи, в том числе посетители сайта Фонда); 

9) авторизованные посетители сайта Фонда; 
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10) неавторизованные посетители сайта Фонда. 
 

5. Принципы обработки персональных данных  
Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением 

принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 N 
152-ФЗ «О персональных данных» (далее Закон). Принципами обработки 
персональных данных являются: 

1) Обработка персональных данных должна осуществляться на законной 
и справедливой основе. 

2) Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением 
конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается 
обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 
персональных данных. 

3) Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 
данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между 
собой. 

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

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. 

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. Фонд 
принимает необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению 
или уточнению неполных или неточных данных. 

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. 

 
6. Условия обработки персональных данных  

6.1. Обработка персональных данных допускается в следующих случаях: 
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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 Фонд функций, полномочий и обязанностей; 

3) 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. Заключаемый с субъектом персональных данных договор не 
может содержать положения, ограничивающие права и свободы субъекта 
персональных данных, устанавливающие случаи обработки персональных 
данных несовершеннолетних, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации, а также положения, допускающие в качестве условия 
заключения договора бездействие субъекта персональных данных; 

4) обработка персональных данных необходима для осуществления прав 
и законных интересов Фонда или третьих лиц, либо для достижения 
общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права 
и свободы субъекта персональных данных; 

5) обработка персональных данных необходима для осуществления 
законной деятельности средства массовой информации при условии, что при 
этом не нарушаются права и законные интересы субъекта персональных 
данных; 

6) осуществляется обработка персональных данных, подлежащих 
опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным 
законом. 

6.2. Фонд осуществляет обработку персональных данных, как с 
использованием средств автоматизации, так и без использования таких 
средств. 

6.3. Фонд не осуществляет обработку специальных категорий 
персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, 
политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния 
здоровья, интимной жизни. 

6.4. Фонд не осуществляет обработку сведений, которые характеризуют 
физиологические и биологические особенности человека, на основании 
которых можно установить его личность (биометрические персональные 
данные) 
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6.5. Фонд вправе поручить обработку персональных данных другому 
лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 
федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора 
(далее - поручение Фонда). 

 
7. Конфиденциальность персональных данных  

Фонд и иные лица, получившие доступ к персональным данным, не 
раскрывают третьим лицам и не распространяют персональные данные без 
согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 
федеральным законом. 

 
8. Трансграничная передача персональных данных 

Трансграничная передача персональных данных на территории 
иностранных государств осуществляется в соответствии с Законом и 
международными договорами Российской Федерации. 

 
9. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 

данным 
9.1. Субъект персональных данных имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе 
содержащей: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных Фондом; 
2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 
3) цели и применяемые Фондом способы обработки персональных 

данных; 
4) наименование и место нахождения Фонда, сведения о лицах (за 

исключением работников Фонда), которые имеют доступ к персональным 
данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на 
основании договора с Фондом или на основании федерального закона; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 
соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, 
если иной порядок представления таких данных не предусмотрен 
федеральным законом; 

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их 
хранения; 

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 
предусмотренных Законом; 

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой 
трансграничной передаче данных; 
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9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 
осуществляющего обработку персональных данных по поручению Фонда, 
если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

10) информацию о способах исполнения Фондом обязанностей, 
установленных статьей 18.1 Закона; 

11) иные сведения, предусмотренные Законом или другими 
федеральными законами. 

9.2. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 
данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами. 

9.3. Субъект персональных данных вправе требовать от Фонда 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. 

9.4. Сведения, указанные в п. 9.1., предоставляются субъекту 
персональных данных Фондом в доступной форме, и в них не содержатся 
персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных 
данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для 
раскрытия таких персональных данных. 

9.5. Сведения, указанные в п. 9.1., предоставляются субъекту 
персональных данных или его представителю Фондом в течение десяти 
рабочих дней с момента обращения либо получения Фондом запроса субъекта 
персональных данных или его представителя. Указанный срок может быть 
продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае направления Фондом 
в адрес субъекта персональных данных мотивированного уведомления с 
указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой 
информации. Запрос должен содержать номер основного документа, 
удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его 
представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 
органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в 
отношениях с Фондом (номер договора, дата заключения договора, условное 
словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом 
подтверждающие факт обработки персональных данных Фондом, подпись 
субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может быть 
направлен в форме электронного документа и подписан электронной 
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. Фонд 
предоставляет сведения, указанные в п. 9.1., субъекту персональных данных 
или его представителю в той форме, в которой направлены соответствующие 
обращение либо запрос, если иное не указано в обращении или запросе. 
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9.6. В случае, если сведения, указанные в п. 9.1., а также обрабатываемые 
персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту 
персональных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе 
обратиться повторно в Фонд или направить ему повторный запрос в целях 
получения сведений, указанных в п. 9.1., и ознакомления с такими 
персональными данными не ранее чем через тридцать дней после 
первоначального обращения или направления первоначального запроса, если 
более короткий срок не установлен федеральным законом, принятым в 
соответствии с ним нормативным правовым актом или договором, стороной 
которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является 
субъект персональных данных. 

 
10. Меры, направленные на обеспечение выполнения Фондом 

обязанностей, предусмотренных Законом 
10.1. Фонд принимает меры, необходимые и достаточные для 

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. К таким 
мерам, в частности, относятся: 

1) назначение Фондом, являющимся юридическим лицом, ответственного 
за организацию обработки персональных данных; 

2) издание Фондом, являющимся юридическим лицом, документов, 
определяющих политику Фонда в отношении обработки персональных 
данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, 
определяющих для каждой цели обработки персональных данных категории и 
перечень обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, 
персональные данные которых обрабатываются, способы, сроки их обработки 
и хранения, порядок уничтожения персональных данных при достижении 
целей их обработки или при наступлении иных законных оснований, а также 
локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на 
предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской 
Федерации, устранение последствий таких нарушений; 

3) применение правовых, организационных и технических мер по 
обеспечению безопасности персональных данных в соответствии с п. 11 
настоящей Политики; 

4) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия 
обработки персональных данных Закону и принятым в соответствии с ним 
нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, 
политике Фонда в отношении обработки персональных данных, локальным 
актам Фонда; 
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5) оценка вреда в соответствии с требованиями, установленными 
уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, 
который может быть причинен субъектам персональных данных в случае 
нарушения Закона, соотношение указанного вреда и принимаемых Фондом 
мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Законом; 

6) ознакомление работников Фонда, непосредственно осуществляющих 
обработку персональных данных, с положениями законодательства 
Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к 
защите персональных данных, документами, определяющими политику Фонда 
в отношении обработки персональных данных, локальными актами по 
вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение указанных 
работников. 

10.2. Фонд обеспечивает неограниченный доступ к настоящей Политике, 
как к документу, определяющему его политику в отношении обработки 
персональных данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите 
персональных данных путем публикации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 
11. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке 
11.1. Фонд при обработке персональных данных принимает необходимые 

правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их 
принятие 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. 

11.2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в 
частности: 

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. 
 

12. Обязанности по устранению нарушений законодательства, 
допущенных при обработке персональных данных, по уточнению, 

блокированию и уничтожению персональных данных 
12.1. В случае выявления неправомерной обработки персональных 

данных при обращении субъекта персональных данных или его представителя 
либо по запросу субъекта персональных данных или его представителя либо 
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных 
Фонд осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых 
персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, 
или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных 
осуществляется другим лицом, действующим по поручению Фонда) с момента 
такого обращения или получения указанного запроса на период проверки.  

В случае выявления неточных персональных данных при обращении 
субъекта персональных данных или его представителя либо по их запросу или 
по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 
данных Фонд осуществляет блокирование персональных данных, 
относящихся к этому субъекту персональных данных, или обеспечивает их 
блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим 
лицом, действующим по поручению Фонда) с момента такого обращения или 
получения указанного запроса на период проверки, если блокирование 
персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта 
персональных данных или третьих лиц. 
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12.2. В случае подтверждения факта неточности персональных данных 
Фонд на основании сведений, представленных субъектом персональных 
данных или его представителем либо уполномоченным органом по защите 
прав субъектов персональных данных, или иных необходимых документов 
уточняет персональные данные либо обеспечивает их уточнение (если 
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим 
по поручению Фонда) в течение семи рабочих дней со дня представления 
таких сведений и снимает блокирование персональных данных. 

12.3. В случае выявления неправомерной обработки персональных 
данных, осуществляемой Фондом или лицом, действующим по поручению 
Фонда, Фонд в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого 
выявления, прекращает неправомерную обработку персональных данных или 
обеспечивает прекращение неправомерной обработки персональных данных 
лицом, действующим по поручению Фонда. 

В случае, если обеспечить правомерность обработки персональных 
данных невозможно, Фонд в срок, не превышающий десяти рабочих дней с 
даты выявления неправомерной обработки персональных данных, уничтожает 
такие персональные данные или обеспечивает их уничтожение. Об устранении 
допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных Фонд 
уведомляет субъекта персональных данных или его представителя, а в случае, 
если обращение субъекта персональных данных или его представителя либо 
запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 
данных были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов 
персональных данных, также указанный орган. 

12.4. В случае установления факта неправомерной или случайной 
передачи (предоставления, распространения, доступа) персональных данных, 
повлекшей нарушение прав субъектов персональных данных, Фонд с момента 
выявления такого инцидента Фондом, уполномоченным органом по защите 
прав субъектов персональных данных или иным заинтересованным лицом 
уведомляет уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 
данных: 

1) в течение двадцати четырех часов о произошедшем инциденте, о 
предполагаемых причинах, повлекших нарушение прав субъектов 
персональных данных, и предполагаемом вреде, нанесенном правам субъектов 
персональных данных, о принятых мерах по устранению последствий 
соответствующего инцидента, а также предоставить сведения о лице, 
уполномоченном Фондом на взаимодействие с уполномоченным органом по 
защите прав субъектов персональных данных, по вопросам, связанным с 
выявленным инцидентом; 
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2) в течение семидесяти двух часов о результатах внутреннего 
расследования выявленного инцидента, а также предоставить сведения о 
лицах, действия которых стали причиной выявленного инцидента (при 
наличии). 

12.5. В случае достижения цели обработки персональных данных Фонд 
прекращает обработку персональных данных или обеспечивает ее 
прекращение (если обработка персональных данных осуществляется другим 
лицом, действующим по поручению Фонда) и уничтожает персональные 
данные или обеспечивает их уничтожение (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Фонда) в 
срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки 
персональных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной 
которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является 
субъект персональных данных, иным соглашением между Фондом и 
субъектом персональных данных либо если Фонд не вправе осуществлять 
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных 
на основаниях, предусмотренных Законом или другими федеральными 
законами. 

12.6. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 
обработку его персональных данных Фонд прекращает их обработку или 
обеспечивает прекращение такой обработки (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Фонда) и 
в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей 
обработки персональных данных, уничтожает персональные данные или 
обеспечивает их уничтожение (если обработка персональных данных 
осуществляется другим лицом, действующим по поручению Фонда) в срок, не 
превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если 
иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем 
или поручителем по которому является субъект персональных данных, иным 
соглашением между Фондом и субъектом персональных данных либо, если 
Фонд не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия 
субъекта персональных данных, на основаниях, предусмотренных Законом 
или другими федеральными законами. 

12.7. В случае обращения субъекта персональных данных в Фонд с 
требованием о прекращении обработки персональных данных Фонд в срок, не 
превышающий десяти рабочих дней с даты получения Фондом 
соответствующего требования, прекращает их обработку или обеспечивает 
прекращение такой обработки (если такая обработка осуществляется лицом, 
осуществляющим обработку персональных данных), за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 2 - 11 части 1 статьи 6, частью 2 статьи 10 и 



16 
 

частью 2 статьи 11 Закона. Указанный срок может быть продлен, но не более 
чем на пять рабочих дней в случае направления Фондом в адрес субъекта 
персональных данных мотивированного уведомления с указанием причин 
продления срока предоставления запрашиваемой информации. 

12.8. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных 
данных в течение срока, указанного в п. 12.3 - п. 12.7, Фонд осуществляет 
блокирование таких персональных данных или обеспечивает их блокирование 
(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по поручению Фонда) и обеспечивает уничтожение 
персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не 
установлен федеральными законами. 
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Приложение к 
«Политике в области обработки и защиты персональных данных 

АО «НПФ Сбербанка» 

 
 в АО «НПФ Сбербанка» 

115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31Г 
от □ субъекта ПДн/ 

□ представителя субъекта ПДн 
__________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество субъекта ПДн  
__________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество представителя субъекта ПДн  
______________________________________________________________________________ 

Серия и номер паспорта, кем и когда выдан   
__________________________________________________________ 

Номер договора, Дата заключения договора   
 

Запрос/обращение  
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 
данных» (далее Закон) прошу предоставить следующую информацию: 
□ подтверждение факта обработки персональных данных Фондом; 
□ правовые основания и цели обработки персональных данных; 
□ цели и применяемые Фондом способы обработки персональных данных; 
□ наименование и место нахождения Фонда, сведения о лицах (за исключением работников 
Фонда), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты 
персональные данные на основании договора с Фондом или на основании федерального 
закона; 
□ обрабатываемые персональные данные, относящиеся ко мне / к субъекту персональных 
данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не 
предусмотрен федеральным законом; 
□ сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
□ порядок осуществления мной / субъектом персональных данных прав, предусмотренных 
Законом; 
□ информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 
данных; 
□ наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 
персональных данных по поручению Фонда, если обработка поручена или будет поручена 
такому лицу; 
□ информацию о способах исполнения Фондом обязанностей, установленных статьей 18.1 
Закона; 
□ иные сведения, предусмотренные Законом или другими федеральными законами.  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 
данных» прошу:  
□ уточнить персональные данные; □ заблокировать персональные данные; 
□ уничтожить персональные данные, 
в связи с тем, что персональные данные являются: 
□ неполными   □ устаревшими  
□ неточными   □ незаконно полученными  
□ не являются необходимыми для заявленной цели обработки  
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