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1 Общие положения
1.1 Политика в отношении обработки персональных данных Евразийского
банка развития (далее – Политика) разработана с целью заявления о положениях,
в соответствии с которыми Евразийский банк развития (далее – ЕАБР) обрабатывает
персональные данные (далее – ПДн).
1.2 В качестве нормативной основы порядка обработки ПДн ЕАБР использует
Устав ЕАБР и Конвенцию Совета Европы о защите физических лиц при
автоматизированной обработке персональных данных1 (далее – Конвенция). ЕАБР
также может руководствоваться национальным законодательством государств–
участников ЕАБР в области обработки ПДн, если уполномоченные подразделения
ЕАБР сочтут это целесообразным.
1.3 Под персональными данными понимается любая информация
об определенном или определяемом физическом лице (субъекте данных).
1.4 Под обработкой персональных данных понимается любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с персональными
данными.
1.5 Политика
касается
как
автоматизированной,
так
и
неавтоматизированной обработки ПДн. Конвенция касается только
автоматизированной обработки, но ЕАБР считает целесообразным использовать её
принципы и в отношении неавтоматизированной обработки. Поэтому ЕАБР
использует термины, отличные от терминов, используемых в Конвенции,
позволяющие не ограничиваться автоматизированной обработкой.
1.6 ЕАБР является оператором в отношении ПДн, обрабатываемых им для
достижения установленных ЕАБР и уставом ЕАБР целями. При
автоматизированной обработке ПДн в отношении этих ПДн в соответствии с
Конвенцией ЕАБР является контролером файла.
1.7 ЕАБР осуществляет обработку ПДн на территории государств –
участников ЕАБР:
Республика Армения;
Республика Беларусь;
Республика Казахстан;
Кыргызская Республика;
Российская Федерация;
Республика Таджикистан.
1.8 Политика является общедоступной и размещается на официальном сайте
ЕАБР по адресу https://www.eabr.org/ и https://online.eabr.org.
1.9 Политика подлежит пересмотру и, при необходимости, актуализации в
случае изменений в Уставе ЕАБР и Конвенции.

2 Принципы обработки персональных данных
2.1 Обработка ПДн ЕАБР осуществляется на основе следующих принципов:
1
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 ПДн собираются и обрабатываются на основе справедливости и
целесообразности;
 ПДн хранятся для заранее определенных целей и не используются иным
образом, несовместимым с этими целями;
 ПДн являются адекватными, относящимися к делу и не чрезмерными для
целей их хранения;
 ПДн являются точными и, когда это необходимо, обновляются;
 ПДн хранятся в форме, позволяющей идентифицировать субъектов
данных, не дольше, чем это требуется для целей хранения этих данных.

3 Основания обработки персональных данных
3.1 ЕАБР обрабатывает ПДн на следующих правовых основаниях:
 осуществление деятельности в соответствии с Уставом ЕАБР;
 согласие на обработку ПДн - в случаях, когда обработка осуществляется
не в рамках основной деятельности ЕАБР, установленной Уставом
ЕАБР.

4 Порядок и условия обработки ПДн
4.1 ЕАБР обрабатывает ПДн как с использованием средств автоматизации,
так и без использования таких средств.
4.2 ЕАБР не предоставляет и не раскрывает ПДн третьим сторонам без
согласия субъекта данных, за исключением случаев, когда это необходимо в целях
предупреждения угрозы жизни и здоровью, а также в случаях, установленных
полномочиями ЕАБР.
4.3 Согласие субъекта данных на обработку его ПДн может быть дано
субъектом данных или его представителем в любой форме, позволяющей
подтвердить факт его получения.
4.4 ЕАБР принимает организационные и технические меры по защите ПДн.
4.5 Условием прекращения обработки ПДн может являться достижение целей
обработки ПДн, истечение срока действия согласия или отзыв согласия субъекта
данных на обработку его ПДн.

5 Взаимодействие с субъектами данных
5.1 Субъекту данных предоставляется возможность:
1) знать об обработке ЕАБР его ПДн, знать основные цели их обработки;
2) получить через разумный промежуток времени и без чрезмерной
задержки или чрезмерных расходов подтверждение обработки ЕАБР его
ПДн, а также получить ПДн в доступной для понимания форме, если у
ЕАБР нет правовых препятствий для предоставления такой
информации;
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3) добиваться исправления неточных ПДн и добиваться уничтожения ПДн,
если их обработка не отвечает основаниям обработки ПДн;
4) прибегать к средствам правовой защиты в случае невыполнения
просьбы о подтверждении обработки, изменении или уничтожении
ПДн.
5.2 Субъект данных может реализовать указанные возможности путем
личного обращения или путем направления письменного запроса в адрес штабквартиры ЕАБР, его филиала или представительств по адресам, указанным на
https://eabr.org/contacts/.
5.3 Запрос субъекта данных (или его представителя) должен содержать:
 реквизиты документа, удостоверяющего личность субъекта данных;
 сведения, подтверждающие факт обработки ПДн ЕАБР;
 подпись субъекта данных или его представителя.

