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ПОЛИТИКА АО "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" 

В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1. Общие положения 

1.1. Политика АО "Профессиональный регистрационный центр" (далее – АО "ПРЦ") в 

отношении обработки персональных данных (далее – Политика) определяет основные принципы, цели, 

условия и способы обработки персональных данных, перечни субъектов и обрабатываемых в АО "ПРЦ" 

персональных данных, функции АО "ПРЦ" при обработке персональных данных, а также реализуемые 

АО "ПРЦ" требования к защите персональных данных. 

1.2. Политика разработана в целях обеспечения выполнения норм федерального 

законодательства в сфере обработки персональных данных. 

2. Цели обработки персональных данных 

Персональные данные обрабатывается в АО "ПРЦ" в целях: 

2.1. оказания эмитентам услуг по ведению и хранению реестров владельцев ценных бумаг; 

2.2. организации и проведения общих собраний акционеров и осуществления функций счетной 

комиссии при проведении общих собраний акционеров; 

2.3. организации расчета и выплаты дивидендов по распоряжению эмитентов на основании 

заключенных договоров и (или) соглашений; 

2.4. исполнения обязательств, предусмотренных договорами с Эмитентами,  

2.5. оказания услуг зарегистрированным лицам; 

2.6. оказания услуг по информационному взаимодействию с акционерами; 

2.7. заключения, сопровождения, изменения, расторжения трудовых договоров, гражданско-

правовых договоров; 

2.8. исполнения обязательств, предусмотренных локальными нормативными актами, трудовыми 

договорами, гражданско-правовыми договорами; 

2.9. исполнения обязательств, предусмотренных федеральным законодательством и иными 

нормативными правовыми актами. 

3. Перечень субъектов обработки персональных данных 

3.1. В АО "ПРЦ" осуществляется обработка следующих категорий субъектов персональных 

данных: 

 представители, выгодоприобретатели, и/или бенефициарные владельцы юридических лиц - 

эмитентов ценных бумаг, ведение реестров владельцев которых осуществляет АО "ПРЦ"; 

 физические лица, занимающие должности в органах управления эмитентов ценных бумаг, 

ведение реестров владельцев которых осуществляет АО "ПРЦ", а также кандидаты на такие 

должности; 

 зарегистрированные физические лица, права на ценные бумаги которых учитываются на 

лицевых счетах в соответствующих реестрах владельцев ценных бумаг, их представители, 

выгодоприобретатели и/или бенефициарные владельцы;  

 наследники физических лиц; 

 представители, выгодоприобретатели и/или бенефициарные владельцы юридических лиц, 

права на ценные бумаги которых учитываются на лицевых счетах в соответствующих 

реестрах владельцев ценных бумаг;  

 должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, 

правоохранительных органов, налоговых органов, а также иных уполномоченных 

государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации вправе требовать от АО "ПРЦ" исполнения определенных операций в реестре;  

 нотариусы; 

 работники АО "ПРЦ", а также кандидаты на вакантные должности в АО "ПРЦ"; 

 исполнители по гражданско-правовым договорам; 

 посетители; 

 физические лица, занимающие должности в органах управления АО "ПРЦ", а также 

кандидаты на такие должности; 

 аффилированные лица АО "ПРЦ". 

4. Перечень персональных данных, обрабатываемых в АО "ПРЦ" 

4.1.  Перечень персональных данных, обрабатываемых АО "ПРЦ", определяется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами АО "ПРЦ" с учетом 

целей обработки персональных данных, указанных в разделе 2 Политики. 

4.2. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, 

интимной жизни, АО "ПРЦ" не осуществляется. 

4.3. Обработка биометрических персональных данных АО "ПРЦ" не осуществляется. 

5. Правила обработки персональных данных 

5.1. АО "ПРЦ" осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных. 

5.2. Обработка АО "ПРЦ" персональных данных субъектов персональных данных, выполняемая 

в рамках осуществления профессиональной деятельности участника рынка ценных бумаг, не требует 

согласия субъектов персональных данных, и осуществляется на основании действующего 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

5.3. АО "ПРЦ" без согласия субъекта персональных данных не раскрывает третьим лицам и не 

распространяет персональные данные, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

5.4. Передача АО "ПРЦ" персональных данных субъектов персональных данных третьим лицам 

допускается при наличии законных оснований и (или) на основании заключенных договоров, 

обязательным условием которых является требование о соблюдении конфиденциальности и 

обеспечении безопасности персональных данных, и (или) при наличии заключенного соглашения о 

конфиденциальности. 

5.5. Обработка АО "ПРЦ" персональных данных работников АО "ПРЦ" и физических лиц, 

состоящих в договорных отношениях с АО "ПРЦ"производится с их согласия как субъектов 

персональных данных. 

5.6. АО "ПРЦ" не осуществляет трансграничную передачу персональных данных. 

6. Сведения о реализуемых требованиях к защите персональных 

данных 

6.1. Меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения АО "ПРЦ" обязанностей 

оператора, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных 

данных, включают: 

 назначение ответственного за организацию обработки персональных данных; 

 принятие локальных нормативных актов и иных документов в области обработки и защиты 

персональных данных; 

 проведение оценки вреда, который может быть причинён субъектам персональных данных; 

 определение угрозы безопасности персональных данных и необходимый уровень 

защищенности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных; 

 организацию режима обеспечения безопасности помещений, в которых размещена 
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информационная система, препятствующего возможности неконтролируемого 

проникновения или пребывания в этих помещениях лиц, не имеющих права доступа в эти 

помещения; 

 организационные и технические меры, включающие в себя использование средств защиты 

информации, обнаружение фактов несанкционированного доступа, восстановление 

персональных данных, установление правил доступа к персональным данным; 

 ознакомление сотрудников АО "ПРЦ" с положениями законодательства Российской 

Федерации о персональных данных, документами, определяющими политику в отношении 

обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных 

данных; 

 установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной 

системе персональных данных, а также обеспечение регистрации и учета всех действий, 

совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных; 

 осуществление контроля за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных и уровнем защищенности информационных систем персональных 

данных; 

 иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных. 

6.2. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных устанавливаются в соответствии с локальными 

нормативными актами АО "ПРЦ", регламентирующими вопросы обеспечения безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных. 


