
 

РОСКОМНАДЗОР 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 

ОКРУГУ 

(Управление Роскомнадзора 

по Уральскому федеральному округу) 

 

пр. Ленина, д.39, а/я 337, Екатеринбург, 620000 

Справочная: (343) 227-24-40; факс (343) 227-24-52 
E-mail: rsockanc66@rkn.gov.ru; www.66.rkn.gov.ru 

24.05.2017 № 8945-05/66 

На № 08-03-734/66  от 27.04.2017 

О результатах рассмотрения обращения 

 

 

Кокунову А.В. 

 

 

E-mail: control66@rambler.ru 

 

 

 

Уважаемый Алексей Владимирович! 

 

Ваше обращение о возможном нарушении АО «БАНК РУССКИЙ 

СТАНДАРТ» (далее – Оператор, Банк) обязательных требований действующего 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных, 

поступившее в Управление Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 

(далее – Управление) с официального сайта 26.04.2017 (ID 1069402), рассмотрено, в 

связи с чем сообщаем следующее. 

Согласно изложенным в обращении доводам ###### при заключении в 2011 

году с АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» кредитного договора в качестве 

контактных указаны домашний номер телефона ##### и номер сотового телефона 

####. Обязательства по указанному договору Заявителем в полном объеме и без 

просрочек исполнены в 2011 году. От городского номера телефона ###### Заявитель 

отказался в 2012 году. Однако, в нарушение обязательных требований действующего 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных, на 

контактный номер телефона Заявителя ##### сотрудниками АО «БАНК   РУССКИЙ 

СТАНДАРТ» с номеров телефонов (495)221-53-11, 89290282660, 89206202315, 

89292130364 осуществляются звонки по вопросу погашения задолженности, 

образовавшейся у третьего лица (Плюхиной Людмилы). В ходе указанных звонков 

Заявителю сообщено, что Плюхиной Л. при заключении договора с Банком в 

качестве своего домашнего телефона указан номер #####.  

С целью полного и всестороннего рассмотрения обращения, в соответствии с 

п. 1 ч. 3 ст. 23 Федерального закона от 27.07. 2006 № 152-Ф3 «О персональных 

данных», Управлением в адрес АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» направлен 

мотивированный запрос о представлении информации по существу доводов, 

изложенных в обращении. 

Согласно представленным сведениям между Банком и ####### заключены 

кредитные договоры от 30.10.2005, от 30.07.2006, от 12.02.2013, а также Договор о 
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предоставлении и обслуживании карты от 06.02.2006. Домашний номер телефона 

#######  и номер сотового телефона ##### Заявителем представлен Банку при 

заключении указанных договоров. Обязательства по вышеуказанным договорам 

#####  в настоящее время исполнены в полном объеме. Однако до настоящего время 

Заявитель согласие на обработку персональных данных не отзывал, с 

Заявлением/Уведомлением, содержащим отзыв согласия на обработку 

персональных данных, Заявитель в банк не обращался. В настоящий момент АО 

«БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» обработка персональных данных ##### (в том 

числе номер телефона #######) осуществляется: - с его согласия в целях 

продвижения продуктов (услуг) Банка на рынке; - в целях выполнения требований 

Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию 

терроризма». 

Отношения, связанные с обработкой персональных данных, регулируются 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 

Федеральный закон «О персональных данных»). 

Согласно ст. 6 Федерального закона «О персональных данных» обработка 

персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных 

или при наличии оснований, указанных в пп. 2 – 11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11 

Федерального закона «О персональных данных».  

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона «О персональных 

данных» оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных в случаях, если обработка персональных 

данных необходима для выполнения возложенных законодательством Российской 

Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей. 

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона 

«О персональных данных» согласие на обработку персональных данных может быть 

отозвано субъектом персональных данных. 

В силу ч. 5 ст. 21 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в случае отзыва субъектом персональных данных согласия 

на обработку его персональных данных оператор обязан прекратить их обработку 

или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и в 

случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей 

обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить 

их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению оператора) 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 

оператором и субъектом персональных данных либо если оператор не вправе 

осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных 

данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 

данных» или другими федеральными законами. 
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Кроме того, АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» сообщено, что фактов 

использования персональных данных ##### в иных целях, в том числе в целях 

взыскания задолженности третьих лиц (Плюхиной Людмилы), по результатам 

проверки Банком не установлено. 

Управление Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу не наделено 

полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности, в связи с 

чем установить факты, изложенные в обращении, не представляется возможным. 

Дополнительно сообщаем, что основания проведения внеплановых проверок 

установлены в п. 38 Административного регламента исполнения Федеральной 

службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций государственной функции по осуществлению государственного 

контроля (надзора) за соответствием обработки персональных данных требованиям 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных, 

утвержденного приказом Минкомсвязи России от 14.11.2011 № 312. При этом 

обращения граждан о фактах нарушения прав субъектов персональных данных не 

являются основанием для организации и проведения внеплановых проверок, в связи 

с чем, внеплановые проверки по обращениям граждан не проводятся. 

На основании изложенного по результатам рассмотрения Вашего обращения, 

учитывая пределы полномочий Управления Роскомнадзора по Уральскому 

федеральному округу, а также вопросы, поставленные в обращении, оснований для 

принятия в указанном случае мер реагирования не имеется. 

 

 

С уважением, 

Заместитель 

руководителя  

Документ подписан электронной 

подписью в системе электронного 

документооборота Роскомнадзора 
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 

Кому выдан: Управление Роскомнадзора по 

Уральскому федеральному 

округу 
Серийный№: 90317746942205406181508 

Кем выдан: ООО Спецоператор 
Срок действия 22.11.2016 - 22.11.2017 

 

А. А. Ермаков 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Гоголева А. А.  
Тел.: (343) 2272448 


