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В Министерство связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации
(Минкомсвязь России)
125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7
от Общества с ограниченной ответственностью
«Ваш ломбард на северо-востоке»

[О разъяснении положения Федерального закона
от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»]
Обращаюсь к Вам с просьбой разъяснить, требуется ли в соответствии с Федеральным
законом от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» согласие субъекта персональных
данных на обработку его персональных данных при заключении ломбардом договора займа с
физическими лицами с учетом нижеследующего.
Общество с ограниченной ответственностью «Ваш ломбард на северо-востоке»
осуществляет свою деятельность на основании Федерального закона от 19.07.2007 г. №196-ФЗ
«О ломбардах», ст. 358 ГК РФ.
Ломбард выдает гражданам для личного пользования краткосрочные займы под залог
движимого имущества и находится с заемщиком (залогодателем) в договорных
правоотношениях. Договор займа заключается по инициативе заемщика (залогодателя) и в
соответствии с ч. 2 ст. 358 ГК РФ оформляется залоговым билетом. Персональные данные
заемщика (залогодателя) необходимы для исполнения договора.
Залоговый билет является бланком строгой отчетности, форма которого утверждена
Приказом Министерства финансов РФ от 14.01.2008. № 3Н «Об утверждении форм бланков
строгой отчетности». Форма залогового билета предусматривает отражение в нем персональных
данных заемщика (залогодателя), их обработку, но не содержит в тексте прямого указания о
согласии заемщика (залогодателя) на обработку этих данных. Однако, такое согласие явно
следует из фактических действий самого заемщика – он сам инициирует заключение договора
займа, предоставляет ломбарду для оформления и дальнейшего исполнения договора свои
персональные данные, подписывает договор, содержащий эти данные.
Кроме того, ломбард осуществляет обработку персональных данных для осуществления
и выполнения возложенных на ломбард Федеральным законом от 07 августа 2001 года
№115-ФЗ «О противодействии легализации и (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» функций, полномочий и
обязанностей, что подразумевает, в том числе, проведение ломбардом идентификационных
мероприятий, регламентированных указанным Федеральным законом и иными нормативными
актами в сфере ПОД/ФТ, а также правилами внутреннего контроля ломбарда.
Правильно ли мы понимаем опубликованное на Портале персональных данных
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций, подведомственной Минкомсвязи России(http://pd.rkn.gov.ru, в разделе
«Вопросы и ответы»), разъяснение об условиях обработки персональных данных, что в
вышеуказанном случае:
1. ломбард не должен составлять в дополнение к залоговому билету, утвержденному
Минфином РФ, и предлагать заемщику (залогодателю) для подписания дополнительный

2

письменный документ - согласие на обработку персональных данных, Минфином РФ не
предусмотренный?
2.
при заключении по инициативе заемщика (залогодателя) договора займа в
ломбарде получение отдельного дополнительного письменного согласия на обработку
персональных данных заемщика (залогодателя) не требуется?
3. при проведении ломбардом идентификации заемщика (залогодателя) в соответствии с
требованиями Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ, отдельного письменного согласия
заемщика (залогодателя) на обработку персональных данных не требуется?
С уважением,
Директор Общества с ограниченной ответственностью
«Ваш ломбард на северо-востоке»

