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Справка 

 

Тема: «О правовом регулировании передачи ООО «ЭйБиСи Финанс» персональных данных 

должников». 

 

Правовые основания: 

- ст.3, ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 

- ст.6 Закона ФЗ № 230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении 

деятельности по возврату просроченной задолженности» от 03.07.2016 г.; 

- ст.182, ст.185 Гражданского кодекса РФ; 

- глава 52 ГК РФ. 

 

ООО «ЭйБиСи Финанс» является оператором персональных данных, зарегистрированным в Реестре 

операторов персональных данных. 

 

В соответствии с п.3 ст.3 ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон) под 

обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

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

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

В связи с этим передача персональных данных субъектов персональных данных (должников) 

Клиентом в ООО «ЭйБиСи Финанс» является одной из разновидностей обработки персональных данных. 

 

П.3 ст.6 Закона предоставляет оператору персональных данных право поручить обработку 

персональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не 

предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора.  

Поручая обработку персональных данных ООО «ЭйБиСи Финанс», Клиент руководствуется 

вышеуказанной нормой закона. Однако при этом необходимо учитывать случаи, когда в соответствии с 

Федеральным законом «О персональных данных» согласие субъекта персональных данных получать не 

требуется. 

 

Статья 6 Закона допускает одиннадцать случаев обработки персональных данных, десять из которых 

не требуют получения согласия субъекта.  

В частности, не требуется согласие субъекта, если:  

- обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого… 

является субъект персональных данных (пп.5 п.1 ст.6);  

- обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов 

оператора (пп.7 п.1 ст.6). 

 

Клиент заключает с ООО «ЭйБиСи Финанс» агентский договор именно и только с целью взыскания 

задолженности, образовавшейся вследствие неисполнения своих обязательств должником, т.е. для 

осуществления своих прав и законных интересов, направленных на получение исполнения со 

стороны субъекта персональных данных. 

В соответствии с условиями данного договора ООО «ЭйБиСи Финанс» по поручению Клиента 

обязуется совершать фактические и юридические действия, направленные на сбор задолженности. 

Юридическим основанием наделения ООО «ЭйБиСи Финанс» соответствующими полномочиями во 

взаимоотношениях с третьими лицами является выданная Клиентом доверенность.  

Кроме того, согласно п.5 ст.6 Закона ФЗ №230 «О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ» от 03.07.2016 

 «5. Вне зависимости от наличия согласия должника кредитор вправе передавать сведения, 

указанные в части 3  настоящей статьи (сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании 

и любые другие персональные данные должника), при заключении договора и в ходе переговоров о 

заключении договора, предусматривающего уступку права требования, передачу права требования в залог, 



 

 
ООО «ЭйБиСи Финанс», 195279, Санкт-Петербург, ш. Революции д. 69 

тел. +7 (812) 318-0373 

осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности, или наделении 

соответствующими полномочиями путем выдачи доверенности только в случае, если сведения передаются 

(…) лицам, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве 

основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.» 

 

Таким образом, из вышеизложенного следует, что передача Клиентом в ООО «ЭйБиСи Финанс» 

персональных данных Должников для осуществления своих прав и законных интересов с целью 

исполнения последними обязательств по соответствующему договору без их согласия соответствует 

требованиям законодательства РФ и ООО «ЭйБиСи Финанс» вправе использовать персональные данные 

для достижения указанной цели. При этом ООО «ЭйБиСи Финанс» принимает все необходимые правовые, 

организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерных действий и 

несанкционированного доступа к ним.  

 
 


