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Утверждено: 

 

Приказом № 29 от 24.12.2018 

Генерального директора АО «АИЖК ЯО» 

Ямнюк Я.Б. 

 

 

ПОЛИТИКА 

 в отношении обработки персональных данных АО «Агентство ипотечного 

жилищного кредитования Ярославской области» 

 

1. Общие положения 

 

Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных составлена в 

соответствии с частью 2 статьи 18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и действует в отношении персональных данных, относящихся к: 

субъектам персональных данных-заёмщикам, предоставившим в залог недвижимое 

имущество в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам ( договорам займа), 

переданным на сопровождение АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования Ярославской 

области» (далее – АО «АИЖК ЯО»); 

субъектам персональных данных, являющихся сторонами гражданско-правовых договоров 

с АО «АИЖК ЯО»; 

субъектам персональных данных, состоящих с АО «АИЖК ЯО» в трудовых отношениях. 

 

2. Персональные данные, обрабатываемые АО «АИЖК ЯО» 

 

2.1. В рамках настоящей Политики под персональными данными понимаются: 

а) персональные данные, которые субъекты персональных данных, указанные в разделе 1 

настоящей Политики, предоставили о себе при заключении договора (трудового договора); 

б) персональные данные субъектов персональных данных, предоставленные ими в 

соответствии с договорами (трудовыми договорами), а также иные персональные данные, 

предоставляемые субъектами персональных данных добровольно или полученные с их 

письменного согласия. 

2.2. АО «АИЖК ЯО» обрабатывает только те персональные данные, которые необходимы 

и достаточны для исполнения обязательств и осуществления прав, вытекающих из договоров 

(трудовых договоров). 

2.3. Хранение данных осуществляется в сроки, необходимые для целей их обработки, если 

иное не предусмотрено законодательством. 

2.4. АО «АИЖК ЯО» не обрабатывает персональные данные касающиеся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, состояния здоровья, интимной жизни. 

2.5. Персональные данные, которые субъект персональных данных сообщил о себе в 

устной беседе с работниками АО «АИЖК ЯО» не относятся к персональным данным в 

соответствии с настоящим положением и не обрабатываются АО «АИЖК ЯО». 

 

3.Цели обработки данных 

 

3.1. АО «АИЖК ЯО» обрабатывает персональные данные в целях исполнения обязательств 

и осуществления прав по договорам (трудовым договорам). 

3.2. АО «АИЖК ЯО» может использовать персональные данные в следующих целях: 

а) для связи с субъектом персональных данных в случае необходимости, в том числе для 

направления уведомлений, информации, запросов и т.п.; 

б) для исполнения обязательств и осуществления прав, вытекающих из договоров 

(трудовых договоров); 

в) в иных целях, не противоречащих законодательству, договору (трудовому договору). 
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4. Условия передачи данных третьим лицам 

 

     4.1. АО «АИЖК ЯО» вправе передать персональные данные третьим лицам в случае, 

если субъект персональных данных дал письменное согласие на передачу данных, а также в 

случаях, предусмотренных законодательством. 

     4.2. АО «АИЖК ЯО» не передает персональные данные по телефону, факсу даже при 

наличии письменного согласия персональных данных на передачу данных. 

 

5. Изменение данных 

 

     5.1. Изменение персональных данных производится на основании обращения субъекта 

персональных данных. 

     5.2. Изменение персональных данных производится в соответствии с документами, 

подтверждающими соответствующие изменения. 

 

6. Меры, применяемые для защиты данных 

 

     6.1. АО «АИЖК ЯО» принимает необходимые и достаточные организационные и 

технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 

неправомерных действий. 

     6.2. Доступ к персональным данным имеют только работники АО «АИЖК ЯО», 

определенные директором АО «АИЖК ЯО». 

     6.3. Работники АО «АИЖК ЯО» проходят соответствующее обучение (инструктаж) в 

целях обеспечения надлежащей защиты персональных данных, а также периодическую проверку 

знаний в сфере защиты персональных данных. 

 

 

 




