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Требования к 
обеспечению 

конфиденциальности 
данных 

Описание Почему это важно 

1. Разрешенные цели Обработка личных данных допускается только 
если это разрешено законом и только для 
указанных, явных и законных целей. Способы их 
обработки, противоречащие этим целям, 
неприемлемы. 

Поставщики должны следовать инструкциям Barclays — 
обрабатывать личные данные только для целей деятельности 
Barclays, иначе в большинстве стран, где Barclays ведет свой 
бизнес, это может означать нарушение местных законов, что 
приведет к серьезным штрафам и потере репутации. 

2. Необходимая безопасность Необходима реализация соответствующих мер, 
которые защитят личные данные при хранении, 
обработке или передаче от случайного или 
преднамеренного несанкционированного 
раскрытия, неправильного использования или 
повреждения. В случае необходимости такие 
данные следует безопасно уничтожать. 

Поставщики должны обеспечить надлежащую защиту личных 
данных от случайного или преднамеренного 
несанкционированного раскрытия, неправильного использования 
или повреждения, чтобы исключить нанесение ущерба клиентам, 
заказчикам и сотрудникам Barclays и предотвратить нарушение 
компанией Barclays законов в странах, где она ведет свой бизнес. 

3. Точность данных В записях, содержащих личные данные, следует 
поддерживать точность, при необходимости 
обновлять их и исправлять выявленные ошибки. 

Поставщики должны поддерживать точность личных данных, 
чтобы компания Barclays могла выполнять юридические 
требования в странах, где она ведет свой бизнес. 

4. Актуальность данных и их 
хранение Личные данные должны соответствовать задачам 

и не должны содержать избыточной информации. 
Хранить личные данные следует только до тех 
пор, пока они необходимы. 

Поставщики должны следовать инструкциям Barclays 
относительно сбора и хранения данных, чтобы компания Barclays 
не нарушала законы в странах, где она ведет свой бизнес. 

5. Эффективная отчетность Необходимо внедрение эффективных 
механизмов, исключающих потенциальный ущерб 
от несанкционированного раскрытия, 
неправильного использования, потери личных 
данных или подобного нарушения. Все 
выявленные нарушения незамедлительно или в 
согласованные сроки должны быть отражены в 
отчетах, обработаны и устранены. 

Безопасность данных гарантируется системами Поставщика, 
которые должны своевременно и эффективно обнаруживать, 
создавать отчеты, обрабатывать и устранять нарушения, чего 
часто требует от Barclays действующее законодательство. В 
случае отчетности по инцидентам с данными возможно 
установление более коротких сроков. 

6. Документируемые 
стандарты В качестве доказательства соответствия 

нормативным требованиям в организации должны 
быть доступны ежегодно обновляемые правила и 
процедуры конфиденциальности данных, 
основанные на действующем законодательстве. 
Такие правила и процедуры должны быть тесно 
связаны с надежными механизмами выполнения 
договоров. Их следует регулярно доводить до 
сведения всех соответствующих сотрудников. 

Обновленные правила и процедуры с подробным описанием 
функций и ответственности отдельных сотрудников необходимы 
как доказательство соответствия действий Поставщика 
стандартам Barclays и факта регулярного доведения 
Поставщиком данных правил и процедур до персонала, а также 
применения персоналом, который по контракту обязан 
поддерживать конфиденциальность во время своей работы в 
компании и после увольнения. 
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7. Обучение правилам 
конфиденциальности В целях осведомления соответствующих 

сотрудников в отношении требований по 
соблюдению конфиденциальности данных и 
документируемых стандартов необходимо 
обучение и предоставление материалов по 
правилам конфиденциальности. 

Таким образом персонал Поставщика узнает об определенных 
обязанностях при обработке данных и ответственности за 
соблюдение конфиденциальности. 

8. Запросы по темам данных Запросы от лиц, идентифицируемых по личным 
данным, должны быстро регистрироваться и (или) 
пересылаться в соответствующую службу для 
обработки с соблюдением действующего 
законодательства. 

Ответы или пересылка запросов по темам данных для доступа к 
личным данным и любые другие запросы и жалобы, касающиеся 
использования личных данных Barclays, должны соответствовать 
нормативной документации Barclays. 

9. Обработка изменений Обработка изменений в личных данных, включая 
изменения местоположения и страны, должны 
регистрироваться и согласовываться до внесения 
изменения. 

Важнейшее условие до регистрации и получения согласия 
Barclays на обработку любого изменения — соответствие 
нормативной документации Barclays. 

10. Обработка с 
привлечением 
субподрядчиков 

Привлечение  субподрядчиков к обработке личных 
данных Barclays должно быть заранее 
согласовано и сопровождаться заключением 
соответствующего договора субподряда. 

Субподрядчики для обработки данных должны выбираться на 
основе их возможностей выполнить все требования в отношении 
конфиденциальности. После одобрения Barclays их контракты 
должны включать все необходимые положения и условия, в том 
числе Соглашения о передаче данных. 

 


