
Политика конфиденциальности обработки информации с использованием мобильного 

приложения 

 

Политика конфиденциальности разработана для определения перечня данных клиента Банка 

(далее - Пользователь), используемых Приложением, способов и целей обработки таких данных 

Банком и третьими лицами, а также мер безопасности для защиты конфиденциальности 

информации Пользователей. Настоящая Политика применяется исключительно к данным, 

которые обрабатываются в процессе использования Приложения. 

 

Персональная информация, запрашиваемая и используемая Приложением: 

1) данные о Пользователе - например, ФИО, дата рождения, пол, контактная информация (номер 

телефона, адрес проживания и электронной почты) и т.д., необходимые при регистрации и 

создании учётной записи; 

2) данные об устройстве, с которого осуществляется доступ – например, модель, IP-адрес, 

мобильный оператор, номер мобильного телефона и т.д., отправляемые мобильным устройством 

необходимые для обеспечения безопасности и предоставления Пользователю актуальной 

информации о ближайших офисах и банкоматах Банка; 

3) данные о совершаемых операциях – например, дата и место проведения, а также способ 

оплаты и т.д. 

 

Условия предоставления персональной информации Пользователей третьим лицам: 

1) получение письменного согласия Пользователя для передачи Банком персональной 

информации третьим лицам; 

2) выполнение требований действующего законодательства: 

- необходимость исполнения судебных актов, акта другого органа или должностного лица, 

подлежащих исполнению в соответствии с законодательством РФ об исполнительном 

производстве; 

- необходимость исполнения полномочий государственных органов, в том числе по их запросам; 

- противодействие мошенничеству, устранение проблем безопасности; 

- защита прав и законных интересов Банка и его Пользователей. 

 

Третьи лица, осуществляющие обработку персональной информации Пользователей, обязаны 

соблюдать правила обработки такой информации, предусмотренные Федеральным законом «О 

персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006. 

Меры безопасности для сохранения конфиденциальности информации 

При обработке персональной информации Пользователей Банк принимает правовые, 

организационные и технические меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения 

обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации (охрана 

персональных данных от их потери и уничтожения, воровства, несанкционированного доступа и 

использования или модификации и иных неправомерных действий). 

Банк использует все разумные средства для обеспечения точности, полноты и актуальности 

персональной информации Пользователей. 

Условия изменения Политики конфиденциальности 

Банк вправе в одностороннем порядке в любой момент времени без дополнительного согласия 

со стороны Пользователей изменить условия настоящей Политики конфиденциальности. 


