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Обработка данных физических лиц 

I Цель 

Цель документа — объяснить любому физическому лицу принципы обработки Обществом данных физических лиц 

(далее — Принципы) в соответствии с требованиями ОРЗД. 

 

II Используемые термины и сокращения 

Обработка 
любое действие, совершаемое с персональными данными (например, сбор, 

структурирование, хранение, адаптация, изменение, передача, удаление). 

ЕЭЗ Европейская экономическая зона. 

ЕС Европейский союз. 

Данные физического лица 

(данные) 

любая информация, которая относится к идентифицированному или 

идентифицируемому физическому лицу — субъекту данных. 

ЛР Латвийская Республика. 

Профилирование 
автоматическая обработка персональных данных с целью оценки определенных 

личных признаков, особенно в рамках изучения клиентов и мониторинга сделок. 

Общество  ликвидируемый ABLV Bank, AS. 

ОРЗД 

Регламент (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 о 

защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном 

движении таких данных, отменяющий Директиву 95/46/ЕС (Общий регламент по 

защите данных). 

VID EDS Электронная система декларирования Службы государственных доходов. 

 

III Основные положения  

1. Общество осуществляет обработку персональных данных, соблюдая требования ОРЗД. 

 

2. Осуществляемая Обществом обработка персональных данных может иметь несколько законных оснований, 

например, согласие лица на обработку данных, договорные отношения между лицом и Обществом, 

выполнение относящегося к Обществу юридического обязательства в соответствии с требованиями 

применимых нормативных актов или обеспечение соблюдения законных интересов Общества. 

 

3. При подаче письменного заявления в Общество субъект данных имеет право ознакомиться со своими 

данными, потребовать их исправления, ограничения их обработки, право отозвать свое согласие и возразить 

против осуществляемой Обществом обработки данных, а также право на переносимость данных.  

 

4. В определенных случаях права лица могут быть не реализованы или ограничены, если это обосновано 

законными интересами Общества.  

 

IV Изложение 

5. Цели обработки данных 

5.1. Сбор данных осуществляется для конкретных, ясных и законных целей, и их дальнейшая обработка 

производится таким образом, который совместим с указанными целями. 
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5.2. Общество осуществляет обработку данных в следующих целях: 

5.2.1. выполнение требований нормативных актов и идентификация лица; 

5.2.2. управление отношениями с клиентами, кредиторами, дебиторами, партнерами и другими связанными 

лицами; 

5.2.3. удовлетворение требований кредиторов; 

5.2.4. предоставление услуг;  

5.2.5. обеспечение физической и информационной безопасности; 

5.2.6. защита интересов клиентов и Общества; 

5.2.7. управление рисками; 

5.2.8. управление персоналом. 

 

6. Категории субъектов данных  

6.1. Категории физических лиц, персональные данные которых обрабатывает Общество: 

6.1.1. клиенты Общества (отклоненные, нынешние и бывшие), кредиторы, дебиторы, акционеры и связанные 

с ними лица (представители, уполномоченные лица, бенефициары, сотрудники и т. п.);  

6.1.2. сотрудники Общества (нынешние и бывшие) и кандидаты; 

6.1.3. деловые партнеры, агенты, поставщики товаров и услуг, консультанты и связанные с ними лица 

(представители, уполномоченные лица, бенефициары, сотрудники и т. п.); 

6.1.4. посетители офисов Общества и прилегающих территорий. 

 

7. Категории данных 

7.1. Данные следующих категорий могут быть предоставлены самими субъектами данных, могут быть получены 

при использовании клиентом услуг Общества, а также от третьих лиц (например, публичные или частные 

регистры):  

7.1.1. идентификационные данные лица (имя, фамилия, персональный код, дата и место рождения, данные 

идентификационного документа); 

7.1.2. контактная информация лица (почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты, логин 

Skype, IP-адрес и др.); 

7.1.3. аудио- / визуальные данные (например, записи телефонных разговоров Общества и клиентов, записи с 

камер видеонаблюдения, размещенных на принадлежащих Обществу объектах и прилегающих к ним 

территориях); 

7.1.4. данные связанных лиц (например, представители или уполномоченные лица клиента или кредитора, 

члены семьи сотрудников, наследники, поручители клиентов, кредиторов и дебиторов и другие 

связанные с ними лица); 

7.1.5. финансовая информация и информация о сделках лица (например, информация о счетах, вкладах, 

совершенных платежах, портфеле финансовых инструментов, копии договоров и счетов, информация о 

хозяйственной деятельности, происхождении финансовых средств, справки о доходах, кредитах и 

других обязательствах, информация о счетах в других кредитных учреждениях); 

7.1.6. данные о налоговом резидентстве клиента (например, гражданство, страна проживания, номер 

социального страхования); 

7.1.7. данные, получаемые в рамках трудовых отношений с сотрудниками Общества (например, информация 

об оплате труда, предыдущих местах работы, образовании, здоровье (информация о листе 

нетрудоспособности сотрудника из VID EDS) и т. п.).  

 

8. Категории получателей данных 

8.1. Общество может разглашать данные физических лиц следующим получателям данных:  

8.1.1. ликвидаторы, члены органов управления, сотрудники, представители, уполномоченные лица Общества; 

8.1.2. государственные учреждения, государственные должностные лица, следственные органы, суды, 

прокуратура, субъекты оперативной деятельности, сиротские суды, нотариусы, судебные исполнители, 

судебные и следственные учреждения другой страны-участницы и зарубежного государства, органы 

налогового администрирования, арбитражные суды, учреждения, разрешающие споры во внесудебном 

порядке — участники финансового рынка (банки-корреспонденты, страховые компании, платежные 

системы, кредитные регистры, регистры ценных бумаг, посреднические общества, биржи, депозитарии, 

деловые партнеры Общества или клиентов, посредники в сфере финансовых услуг и т. п.); 

8.1.3. Партнеры по сотрудничеству, агенты, поставщики товаров и услуг, аудиторы, ревизоры, консультанты 

Общества. 
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9. Автоматизированная обработка и принятие решений 

9.1. В определенных случаях Общество осуществляет профилирование и принятие решений, если это 

предусмотрено применимыми нормативными актами, или это необходимо для выполнения ранее 

заключенного договора с клиентом, или такая обработка персональных данных обоснована законными 

интересами Общества.  

 

10. Сроки хранения данных 

10.1. Общество хранит данные физических лиц не дольше, чем это обоснованно необходимо для целей, для 

которых обрабатываются конкретные персональные данные. Сроки хранения персональных данных 

определяются на основании применимых нормативных актов (например, данные бывших клиентов-

физических лиц хранятся 10 лет с момента прекращения деловых отношений; данные уполномоченных лиц 

бывших клиентов-юридических лиц — 5 лет с момента прекращения деловых отношений) или законных 

интересов Общества. 

10.2. Общество оставляет за собой право удалять отдельную информацию до установленного срока, если это не 

запрещено применимыми нормативными актами (например, информацию и документы, связанные с уже 

погашенным кредитом, можно не хранить, если прошло 5 лет с момента погашения кредита). 

 

11. Права субъекта данных  

11.1. Общество обеспечивает следующие права субъекта данных: 

11.1.1. обработка данных субъекта может быть осуществлена только с согласия субъекта данных или при 

наличии других законных оснований; 

11.1.2. субъект данных имеет право получать информацию об осуществляемой Обществом обработке 

персональных данных и реализации прав субъекта данных;  

11.1.3. субъект данных имеет право получить подтверждение, если данные этого субъекта не 

обрабатываются;  

11.1.4. субъект данных имеет право доступа к своим данным, а также право получать информацию о цели и 

юридическом основании обработки данных, категории данных, получателе данных, сроке хранения, 

информацию о других источниках данных, если персональные данные получены от третьих лиц, 

установленном профиле (в случае профилирования), гарантиях, если данные отправлены третьей 

стороне или международной организации; 

11.1.5. субъект имеет право получить информацию о том, связано ли предоставление персональных данных 

с законом или договором, является ли предоставление данных предпосылкой заключения договора, 

а также информацию о том, что субъект должен предоставить персональные данные, и о 

последствиях в случае, если эти данные не будут предоставлены; 

11.1.6. субъект имеет право узнать об автоматическом принятии решений, включая профилирование, и о его 

последствиях;  

11.1.7. субъект имеет право узнать заранее о новой цели обработки данных; 

11.1.8. субъект имеет право возразить против обработки данных и отозвать свое согласие на обработку 

данных; 

11.1.9. субъект имеет право потребовать исправления данных, если данные являются некорректными; 

11.1.10. субъект имеет право на перенос данных; 

11.1.11. субъект имеет право потребовать удаления данных, если это не противоречит законодательству ЛР 

и ЕС; 

11.1.12. субъект имеет право подать жалобу в надзорное учреждение. 

 

12. Резидентство данных 

12.1. Общество обрабатывает данные на территории ЛР. 

12.2. Передача персональных данных третьим лицам (вне зависимости от резидентства получателя данных — ЛР, 

ЕС, ЕЭЗ или за ее пределами) регламентируется нормативными актами ЛР или договором, заключенным 

между Обществом и третьим лицом, который включает условия неразглашения данных и безопасности 

обмена данными.   

12.3. Отправка данных в третью страну или международную организацию возможна на основании: 

12.3.1. принятого Европейской комиссией решения об уровне защиты данных третьей страны; 

12.3.2. соответствующих гарантий (например, применяя обязательные корпоративные нормы (binding 

corporate rules) или утвержденные Европейской комиссией стандартные положения о защите 

данных); 

12.3.3. исключительных законных оснований. 
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13. Контактная информация 

13.1. Субъект данных может направить вопросы, запросы и жалобы назначенному Обществом специалисту по 

защите данных на адрес электронной почты info@ablv.com или по адресу: Ликвидируемый ABLV Bank, AS, 

ул. Сканстес, 7, корп. 1, Рига, LV-1013, Латвия.  

13.2. Субъект данных имеет право подать жалобу в отношении осуществляемой Обществом обработки 

персональных данных в Государственную инспекцию данных ЛР. 

 

14. Безопасность персональных данных 

14.1. Общество обеспечивает безопасность хранения и обработки данных в соответствии с утвержденной 

Обществом Политикой информационной безопасности. Требования Политики информационной безопасности 

осуществляются в соответствии с нормативными актами ЛР — законом “О кредитных учреждениях”, законом 

“О рынке финансовых инструментов”, ОРЗД, нормативными правилами № 150 Комиссии рынка финансов и 

капитала “Нормативные правила в области информационных технологий и управления рисками 

безопасности”, другими нормативными актами, а также с учетом лучшей международной практики 

безопасности, поддержки и развития информационных систем. 

14.2. Общество обеспечивает централизованное хранение данных физических лиц и автоматическую маскировку / 

удаление данных по истечении обязательного срока хранения в соответствии с законодательством ЛР и ЕС. 

Если существуют препятствия для осуществления данных действий (например, распоряжение о запрете на 

удаление данных), хранение данных обеспечивается до устранения или отмены препятствий. 

 

15. Изменения в принципах  

15.1. С Принципами можно ознакомиться на сайте Общества www.ablv.com. 

15.2. Общество имеет право менять Принципы в одностороннем порядке. Об изменениях в Принципах Общество 

публично сообщает на сайте Общества www.ablv.com (с публикацией текста Принципов).  

15.3. Общество имеет право дополнительно информировать клиента об изменениях в Принципах в 

индивидуальном порядке путем направления соответствующего уведомления в интернет-банке, по 

электронной почте, по почте или с помощью других средств коммуникации. 

mailto:info@ablv.com

