Политика конфиденциальности
Общество с ограниченной ответственностью «Хоум кредит энд Финанс Банк»,
далее по тексту — Банк, благодарит Вас за проявленный интерес к мобильным
приложениям Банка, далее по тексту — Мобильным сервисам.
Банк обеспечивает безопасность персональной информации, получаемой от
Пользователей Мобильных сервисов. Получение доступа к Мобильным сервисам
означает безоговорочное согласие Пользователей с положениями настоящей
Политики конфиденциальности. Настоящая Политика конфиденциальности
разработана с целью указания:
 перечня данных Пользователей, получаемых при использовании
Мобильных сервисов;
 условий предоставления данных Пользователей третьим лицам;
 мер безопасности для сохранения конфиденциальности информации.
Политика конфиденциальности применяется исключительно к информации,
которая была получена Банком в результате использования Мобильных сервисов
Пользователями.
Данные Пользователей, получаемые при использовании Мобильных
сервисов
При использовании Мобильных сервисов может быть запрошена и получена
следующая информация:
Информация о Пользователе
При создании учетной записи Банком запрашивается информация о
Пользователе, например, дата рождения и номер мобильного телефона. Банком
также может быть запрошена дополнительная информация.
Информация об устройстве
С целью обеспечения достаточного уровня безопасности Банком собираются
данные об устройствах Пользователей, с которых осуществляется доступ к
Мобильным сервисам, такие как модель устройства, уникальные идентификаторы
устройства, а также данные о мобильной сети и номер мобильного телефона и
другая информация.
Информация о местоположении
С целью предоставления Пользователям информации о расположении офисов и
банкоматов Банка, а также усовершенствования продуктов и услуг Банка,
Мобильные сервисы, поддерживающие функцию географического
местоположения устройства Пользователя, позволяют Банку получать
информацию о месте фактического положения Пользователя, включая данные
GPS, отправляемые устройством.

Условия предоставления данных Пользователей третьим лицам
Банк вправе предоставлять информацию третьим лицам в указанных случаях:
 Пользователь дал на согласие на обработку и передачу своих данных;
 По требованию действующего законодательства.
Банком предоставляется информация Пользователей в том случае, если
получение, использование и раскрытие такой информации необходимо с целью:
 выполнения и соблюдения действующего законодательства, судебных
решений или исполнение законных требований государственных органов;
 выявления, пресечения или иного воспрепятствования мошенничеству, а
также устранения технических сбоев или проблем безопасности;
 защиты прав, собственности или безопасности Банка, Пользователей
Мобильных сервисов в рамках, допускаемых действующим
законодательством;
 предложения заемщику продуктов и услуг Банка и его партнеров;
 заключения и исполнения договоров.
Меры безопасности для сохранения конфиденциальности информации
Банком предпринимаются все возможные меры для обеспечения безопасности и
защиты информации Пользователей от несанкционированных попыток доступа,
изменения, раскрытия или уничтожения, а также иных видов ненадлежащего
использования. Безопасность использования Мобильных сервисов также зависит
от соблюдения Пользователем рекомендаций, с которыми можно ознакомиться на
официальном сайте Банка. Пользователь должен хранить данные учетной записи,
такие как логин и пароль, втайне от третьих лиц. Пользователь обязуется
незамедлительно сообщать Банку о любом случае подозрения
несанкционированного использования его учетной записи.
Условия изменения Политики конфиденциальности
Банк вправе в любое время обновлять и вносить изменения в положения
настоящей Политики конфиденциальности. Новая редакция Политики
конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения. Банк
рекомендует Пользователям Мобильных сервисов регулярно обращаться к
настоящей Политике конфиденциальности с целью ознакомления с наиболее
актуальной редакцией.

