
 

Все, что Вы хотели знать, и даже больше! Веб-консультации РМЦ! 

10 июля с 9.30 до 11.45  «Работа с персональными данными в КПК и МФО. Готовимся к проверке Роскомнадзора в 
свете майских изменений законодательства. Техническая защита».  

Спикеры: 
Чирков Алексей Владимирович, советник по правовым вопросам РМЦ, эксперт в области организационных и 
юридических меры защиты персональных данных, консультировал более 50 МФИ, автор публикаций и брошюр по 
вопросам защиты персональных данных в МФО и КПК. 
 
Любарский Сергей Петрович, директор ООО "Эйдос", эксперт в области технической защиты персональных данных, 
имеет многолетний практический опыт защиты информации в КПК и МФО, эксперт по программам для защиты 
информации. 
 
Чекушкина Светлана Анатольевна, практик, юрисконсульт ВОСПКК "Вологда-Кредит". Сопровождала проверку 
Роскомнадзора кооператива, которая была пройдена успешно, без штрафов и предписаний. Расскажет о 
практическом опыте применения 152-ФЗ в КПК. 
 
Дадим ответы на заранее поступившие вопросы и обсудим: 

 что изменить в обработке персональных данных работников после принятия 99-ФЗ от 07.05.2013 

 ВПЕРВЫЕ! вопросы технической защиты персональных данных в КПК и МФО. Максимум защиты при минимальных 
расходах. Использование облачных технологий 

 как разрешаются сложные вопросы обработки ПДн в разъяснениях и актах проверок Роскомнадзора: 
- передача коллекторам и третьим лицам; 
- обработка персональных данных родственников работников; 
- виды и формы согласия: у кого, когда и как брать? 

 Реальный опыт проверки кооператива: как подготовиться и что учесть 

 Как изменить бизнес-процессы после майских изменений законодательства (99-ФЗ от 07.05.2013 и Приказ ФСТЭК 
России  от 18 февраля 2013 г. N 21 г. Москва "Об утверждении Состава и содержания организационных и технических 
мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных") 

 и многое другое! 
 
КАЖДОМУ участнику БЕСПЛАТНО - презентации всех спикеров (более 70 слайдов), видеозапись и подборка 
материалов по теме. 
 
***************************** 
16 июля с 09.30 до 11.30 – «Как заполнить отчетность о микрофинансовой деятельности за полугодие 2013 года. Как 
работать с предписаниями ФСФР РФ».  Проводит Е.Стальнова 

 Эксперт РМЦ, Советник по правовым вопросам  Елена Юрьевна Стальнова. Работает в 
микрофинансировании более 10 лет. Занимается правовыми вопросами, связанными с 
регулированием деятельности кредитных организаций, микрофинансовых организаций, с 
инновациями в области доступности финансовых услуг, работой с просроченной 
задолженностью, налоговыми вопросами, договорными правоотношениями (договоры займа и 
обеспечения по ним), административными правоотношениями. Один из экспертов по ФЗ № 151-
ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Является 
разработчиком и ведущим курсов «Создание микрофинансовых организаций», «Работа с 
задолженностью» 

 
Будем рассматривать практические вопросы заполнения отчетности о микрофинансовой деятельности и персональном 
составе руководителей МФО: 
- Как, куда и в какие сроки необходимо предоставлять отчетность микрофинансовой организацией? 
- Какими руководствоваться письмами и Приказами при заполнении и предоставлении отчетности? 



- Что делать, если Вы получили предписание ФСФР? 
 
Каждый участник получает видеозапись веб-консультации и презентацию. 
 
***************************** 
 
24 июля - с 09.30 до 11.30 - «Споры КПК и МФО с проверяющими органами: есть ли шанс избежать штрафа?». 
Проводит А.Байтенова 
 

 

 
Эксперт НАУМИР Анна Ароновна Байтенова - Советник по правовым вопросам Национального 
партнерства участников микрофинансового рынка (НАУМИР), юрист с двадцатилетним стажем 
работы в сфере кредитной кооперации и микрофинансирования, разработчик и ведущий обучающих 
курсов «Правовые основы микрофинансовой деятельности», «Залог», «Противодействие 
отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «Управление 
персоналом в МФО» и др., автор комментариев к ряду федеральных законов, более десяти книг и 
нескольких десятков публикаций на правовые темы 

В процессе консультации 
 будет рассмотрен опыт обжалования вынесенных в отношении микрофинансовых институтов и их 

руководителей решений о применении санкций; 
 будут даны рекомендации, на что обратить внимание, чтобы жить спокойнее и платить меньше.  

Всем участникам будут высланы конкретные тексты судебных решений, аргументация в которых вы сможете 
использовать в вашей практике общения с проверяющими инстанциями.  
 

Обратите внимание! В случае если вы не можете принять участие в веб-консультации, то можете без 
наценок купить полную запись веб-консультаций, а также все сопроводительные материалы к ней! 

 

Стоимость участия в одной веб-консультации 2 990 рублей, включая все налоги. 

Льготная цена для Информационных Партнеров РМЦ - 2900 руб. (скидка 3%).  

Льготная цена для постоянных Информационных Партнеров РМЦ - 2691 руб. (скидка 10%) 

Процесс регистрации:  

Шаг № 1: Вышлите письмо на адрес order@rmcenter.ru указав:  

- название веб-консультации 

- полное название организации  

- ИНН/КПП  

- почтовый адрес (для отправки оригинала счета-оферты)  

-  ФИО, должность  участника и контактный телефон 

- вопросы к эксперту по теме веб-консультации 

 

Шаг № 2: При получении счета-оферты произведите его оплату  

Шаг № 3:  Накануне веб-консультации на  адрес вашей электронной почты придет ссылка для входа, по 

которой мы рекомендуем пройти заранее, чтобы проверить настройки компьютера.  

Шаг № 4: в день консультации за 10 минут до начала пройти по присланной прямой ссылке! 

С уважением,  

 

Елена Закаржевская 

Менеджер по продажам 

Российский Микрофинансовый Центр 

Тел. (495) 258-87-05, 258-68-31 (вн. 117) 

Факс (495) 258-87-09 

mailto:order@rmcenter.ru

