
Политика конфиденциальности приложения MTBank mPOS 

Данная политика конфиденциальности действует в отношении 

приложения MTBank mPOS для устройств, использующих операционную 

систему Android. Политика конфиденциальности не применима к другим 

продуктам ЗАО «МТБанк», на которые не ссылается данная политика. 

Характер информации, собираемой программным обеспечением и 

сервисами приложения MTBank mPOS, и цели, в которых она используется, 

зависят от конкретной функции, которую Вы используете. 

             Сервис Банка представляет собой мобильное приложение, 

позволяющий Пользователям осуществлять взаимодействие с Банком в 

рамках заключенных договоров, включая обмен информацией и совершение 

операций через Интернет или специальное приложение для мобильного 

устройства (смартфона, планшета и т.п.). 

 

Сбор и использование личных сведений 

В рамках использования приложения MTBank mPOS запрашивает у 

пользователя доступ к данным. 

Цели использования: 

 

             Информация Пользователей собирается и хранится Банком 

исключительно в целях оказания услуг Пользователям, для предоставления 

Пользователям информации об оказываемых Банком услугах и предлагаемых 

Банком продуктах; а также для проведения анализа, технического 

управления и улучшения работы Сервисов Банка; в маркетинговых целях; в 

иных других целях, указанных в настоящей Политике конфиденциальности. 

В рамках настоящей Политики конфиденциальности под информацией 

Пользователя понимается: персональная информация, которую Пользователь 

самостоятельно предоставляет Банку при заключении договоров и т.п.; а 

также автоматически передаваемые данные в процессе использования 

Сервисов Банка, в том числе, но не ограничиваясь: IP-адрес, сведения о 

версии операционной системы мобильного устройства, с которого 

осуществляется доступ и т.д. При использовании Сервисов Банка может быть 

запрошена и получена следующая информация: 

 

Типы запрашиваемых данных: 

- Информация о мобильном устройстве и файловой системе. Банком 

собираются данные о версиях операционных систем мобильных устройств 

Пользователей.  



- Информация о совершаемых операциях. При совершении операций 

оплаты товаров и услуг, денежных переводов и прочего, Банком собираются 

данные о времени и сумме совершенных операций, тип способа оплаты, 

данные о продавце и/или поставщике услуг, описания приобретаемого 

товара, если таковые имеются, а также иную информацию, связанную с 

совершением указанных выше операций.  

 

При использовании информации Пользователей Банк руководствуется 

настоящей Политикой конфиденциальности, условиями заключенных 

договоров, а также законодательством Республики Беларусь. 
 

Защита информации 

 

ЗАО «МТБанк» принимает меры, чтобы гарантировать безопасную 

обработку Ваших данных. В число этих мер входят процессы и процедуры, 

направленные на предотвращение несанкционированного доступа к Вашим 

данным или их разглашения.  

 

Раскрытие информации третьим лицам 

ЗАО «МТБанк» не осуществляет передачу пользовательских данных 

третьим лицам, за исключением случаев запроса данных компетентными 

органами в соответствии с законодательством, либо для предотвращения 

противоправных действий. 

Согласие 

Работая с приложением MTBank mPOS, Вы соглашаетесь с настоящей 

политикой конфиденциальности. В случае несогласия с условиями политики 

Конфиденциальности, Вы должны воздержаться от использования 

приложения MTBank mPOS. 

 

Дополнительные условия 

 

ЗАО «МТБанк» вправе вносить изменения в настоящую политику 

конфиденциальности без Вашего согласия. 

Новая политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее 

размещения 13.02.2018г., если иное не предусмотрено новой редакцией 

политики конфиденциальности. 

 


