
Мобильный банк – это приложение для мобильного устройства (смартфона или 
планшета), которое обеспечивает пользовательский интерфейс для управления 
денежными средствами.

Запрашиваемая информация При использовании данного модуля у пользователя 
может быть запрошена следующая информация: Информация о используемом 
устройстве, которая может включать -, версию операционной системы, к модель 
мобильного устройства, номер мобильного телефона., к который привязан к учетной 
записи Пользователя. Так же может быть запрошено разрешение о использовании 
камеры, микрофона. Следует учесть, что камера в данном приложении используется 
только для чтения QR- кода. Информация о пользователе, которая может включать –
фио, дату рождения, адрес проживания, электронную почту, контактные данные. 
Информация о местонахождении. Система, позволяет Банку получать информацию о 
месте фактического местоположения Пользователя, включая данные GPS, 
отправляемые мобильным устройством. Информация о совершенных операциях, 
включающая – место совершения операции время совершения операции, тип оплаты 
сумма, получатель Предоставление полученной информации другим лицам Банк 
оставляет за собой право Банк предоставлять информацию, полученную от 
пользователя своим аффилированным лицам и иным компаниям, связанным с 
Банком. При этом, при использовании данной информации, как Банк, так и третьи 
лица должны руководствоваться настоящей Политикой конфиденциальности и 
Положением о защите персональных данных и законодательством. Предоставления 
данных о Пользователе третьим лицам, несвязанным с Банком осуществляется в 
случае Согласия пользователя, которое запрашивается дополнительно По требованию 
законодательства, в целях предотвращения мошенничества, защиты прав 
пользователя, безопасности банка При передаче информации Пользователей должны 
быть соблюдены соответствующие уровни защиты. Меры безопасности Банком 
обеспечиваются и совершенствуются все возможные меры для обеспечения 
безопасности и защиты информации Пользователей от несанкционированного 
доступа в систему, раскрытия или уничтожения информации. Пользователь системы 
так же должен соблюдать правила работы с системой, в целях безопасности 
использования системы. А именно хранить данные учетной записи - логин и пароль, 
втайне от третьих лиц, немедленно сообщать Банку о подозрении на 
несанкционированный доступ в систему. Изменение Политики конфиденциальности. 
Банк оставляет за собой право изменять политику конфиденциальности в любое 
время. Новая Политика вступает в силу с момента ее размещения в открытый доступ.
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