
Условия и принципы обработки АО «АЛЬФА-БАНК» персональных 

данных в соответствии с Регламентом GDPR 

 

АО «Альфа-Банк» (далее – Банк) при осуществлении банковских услуг руководствуется 

законодательством Российской Федерации, а также принимает во внимание условия и 

принципы Регламента 2016/679 Европейского парламента и Совета Европейского союза от 

26 апреля 2016 года о защите физических лиц при обработке персональных данных и о 

свободном движении персональных данных, и об отмене Директивы 95/46/EC (далее – 

«Регламент GDPR»). 

 

Учитывая критерии и сферу применения Регламента GDPR (ст.2-3), Банк сообщает 

следующее: 

 Банк не учрежден на территории Европейского Союза и не имеет представительства 

на его территории.  

 Банк в своей деятельности не направлен на предложение продуктов и услуг, вне 

зависимости от необходимости оплаты таких товаров и услуг субъектом 

персональных данных, субъектам персональных данных на территории 

Европейского Союза.  

 Банк не осуществляет мониторинг поведения находящихся на территории ЕС 

субъектов в том смысле, в котором это обстоятельство определяет применимость 

Регламента GDPR к организациям, осуществляющим деятельность за пределами ЕС.  

Учитывая вышеизложенное, Регламент GDPR к деятельности Банка не применим. 

 

Вместе с тем, Банк с большим уважением относится к правам и свободам всех физических 

лиц, в том числе находящихся на территории Европейского Союза, и потому принимает все 

необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры для 

обеспечения конфиденциальности персональных данных, безопасности персональных 

данных при их обработке в соответствии с общими принципами и правилами обработки 

персональных данных и применимым законодательством Российской Федерации. 

 

В указанных целях Банком: 

 назначено лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных; 

 утверждена и опубликована на сайте Банка (www.alfabank.ru) Политика в отношении 

обработки персональных данных в АО «Альфа-Банк», установлены процедуры, 

направленные на предотвращение и выявление нарушений, связанных с обработкой 

персональных данных, устранение последствий таких нарушений; 

 персональные данные обрабатываются в соответствии с утвержденной Политикой в 

отношении обработки персональных данных в АО «Альфа-Банк» и иными 

локальными актами;  

 применяется комплекс правовых, организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со статьей 19 

Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 

Закона 152-ФЗ), направленных на нейтрализацию актуальных угроз безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных Банка; 

http://www.alfabank.ru/


 при заключении договора/соглашения с обработчиком данных для целей 

соблюдения требований законодательства в договор включаются требования о 

соблюдении требований по защите персональных данных; 

 осуществляется внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки 

персональных данных Закону 152-ФЗ и принятым в соответствии с ним 

нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, 

Политике в отношении обработки персональных данных в АО «Альфа-Банк», 

локальным актам Банка; 

 проводится оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных 

данных в случае нарушения Закона 152-ФЗ, осуществляется соотношение 

указанного вреда и принимаемых мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Законом 152-ФЗ; 

 проводится ознакомление работников, непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской 

Федерации о персональных данных; 

 при сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", обеспечивается запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение 

персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз 

данных, находящихся на территории Российской Федерации, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством РФ; 

 проводится ознакомление и обучение работников в части требований к обработке 

персональных данных; 

 ведется внутренний реестр процессов обработки персональных данных. 

 

АО «Альфа-Банк» соблюдает права субъектов персональных данных: 

1. Доступ к персональным данным 

Субъект персональных данных имеет право запросить подтверждение факта обработки его 

персональных данных. В случае такой обработки субъект имеет право на ознакомление с 

обрабатываемыми персональными данными, а также информацией о целях обработки, 

категории обрабатываемых данных, действиях с данными, получателях данных и гарантиях 

при передаче данных третьим лицам, сроках обработки, источниках получения данных, 

наличии исключительно автоматизированного процесса принятия решений. Субъект также 

имеет право на получение перечня обрабатываемых персональных данных. 

2. Исправление персональных данных 

Субъект имеет право потребовать исправить свои персональные данные в случае 

обнаружения неточностей в составе персональных данных, которые обрабатываются АО 

«Альфа-Банк». Субъект данных имеет право на внесение дополнений в персональные 

данные, в том числе посредством предоставления дополнительного заявления. 

3. Ограничение обработки персональных данных 

Субъект имеет право инициировать ограничение обработки всех или части своих 

персональных данных. 

4. Удаление персональных данных 

Субъект имеет право потребовать удалить (если отсутствуют имеющие преимущественную 

юридическую силу законные основания для обработки его данных) свои персональные 



данные из систем АО «Альфа-Банк», если персональные данные больше не требуются для 

целей, в которых они были получены, субъект данных отзывает свое согласие, на основании 

которого производилась обработка, если отсутствует иное правовое основание для 

обработки, субъект данных возражает против обработки его персональных данных, 

персональные данные обрабатываются незаконно. 

5. Возражение против обработки персональных данных 

Субъект персональных данных имеет право возразить против обработки части или полного 

перечня своих персональных данных в целях, указанных при предоставлении в Банк своих 

персональных данных, кроме случаев, когда законные основания для обработки 

превалируют над интересами, правами и свободами субъекта данных или обработка 

необходима для обоснования, исполнения или ведения защиты по судебным искам. 

6. Отказ от рекламных предложений 

Субъект имеет право потребовать ограничить обработку его персональных данных в целях 

рекламных предложений АО «Альфа-Банк». 

Обращаем внимание, законодательство о защите прав субъектов персональных данных, а 

также законодательство о банковской деятельности РФ не содержат права субъекта на 

переносимость данных. Ввиду вышесказанного АО «Альфа-Банк» не обязан отвечать на 

подобные запросы субъектов персональных данных до тех пор, пока такие обязанности не 

будут нормативно установлены в российском законодательстве. 

 

Банк вправе продолжить обработку персональных данных субъекта при наличии 

оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В случае возникновения вопросов, предложений или намерения реализовать одно или 

несколько из прав субъекта касательно обработки персональных данных субъект вправе 

связаться с АО «Альфа-Банк» по следующим контактным данным: 

Адрес: 115432, г. Москва. ул. Каланчевская, д.27 

Контактный номер телефона: +7 495 78-888-78. 

 

tel:+74957888878

