Политика конфиденциальности мобильного приложения «MTBank
Moby»
1. В рамках настоящей Политики конфиденциальности мобильного
приложения «MTBank Moby» (далее – Политика конфиденциальности) под
информацией Пользователя понимается: персональные данные, которые
Пользователь самостоятельно предоставляет Банку при заключении
договоров, создании учетной записи или в процессе использования Moby
(ФИО, пол, адрес электронной почты, номер мобильного телефона и др.), а
также автоматически передаваемые данные в процессе использования Moby,
в том числе, но не ограничиваясь: IP-адрес, сведения о мобильном
устройстве, с которого осуществляется доступ, и др.
2. Moby позволяет Пользователям осуществлять взаимодействие с
Банком в рамках заключенных договоров, а также без заключения таковых,
включая обмен информацией и совершение операций через Интернет или
специальное приложение для мобильного устройства. Первый успешный
вход Пользователя после прохождения всех этапов регистрации в Moby
означает согласие Пользователя с условиями настоящей Политики
конфиденциальности.
3. Настоящая
Политика
конфиденциальности
применяется
исключительно к информации, которая была получена Банком в результате
использования Moby Пользователями, при этом Банком обеспечивается
безопасность персональных данных, получаемых от Пользователей с
помощью Moby.
4. Настоящая Политика конфиденциальности разработана с целью
указания перечня данных, которые могут быть запрошены у Пользователей в
Moby, а также способов обработки Банком и иными лицами таких данных. В
настоящей Политике конфиденциальности также указаны цели, для которых
могут запрашиваться или раскрываться персональные данные Пользователей.
5. Информация, относящаяся к персональным данным Пользователей,
собирается Банком исключительно в целях оказания услуг Пользователям,
для предоставления Пользователям информации об оказываемых Банком
услугах и (или) предлагаемых Банком продуктах; с целью создания,
разработки, сопровождения, управления и улучшения работы Moby; в
рекламных и маркетинговых целях, а также в иных целях, указанных в
настоящей Политике конфиденциальности. Сбор и обработка информации,
относящейся к персональным данным Пользователя, осуществляется в
соответствии с требованиями и нормами ПОЛИТИКИ ЗАО «MTBank» в
отношении обработки и защиты персональных данных.
6. Перечень сведений, которые Пользователь предоставляет Банку в
рамках использования Moby:
Информация,
относящаяся
к
персональным
данным
Пользователя. При создании учетной записи и (или) совершении
банковских операций или оказаний услуг, Банком запрашиваются
персональные данные Пользователя, например, ФИО, пол, дата рождения

(возраст), номер паспорта и (или) личный (идентификационный) номер, дата
выдачи паспорта, орган выдавший паспорт, адрес регистрации, адрес
проживания, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, данные
о месте работы, а также реквизиты БПК, текущих (расчетных) банковских
счетов. Банком также может быть запрошена дополнительная информация.
При отдельно данном согласии Пользователя Банком может быть
получена информация о контактных данных Пользователя (телефонная или
адресная книга, контакты в мобильном устройстве (смартфоне), история
звонков, содержание SMS-сообщения).
Информация о мобильном устройстве (смартфоне) и файловой
системе. Банком собираются данные о мобильных устройствах (смартфонах)
Пользователей, такие как: производитель и модель устройства, разрешение
экрана устройства, версия и языковые настройки операционной системы,
уникальные идентификаторы устройства, данные об операторе мобильной
сети, номере мобильного телефона. Кроме того, идентификатор устройства и
номер мобильного телефона могут быть привязаны к учетной записи
Пользователя. При отдельно данном согласии Пользователя Банком может
быть получен доступ к фото, видео и другим данным Пользователя на
мобильном устройстве (смартфоне).
Информация о местоположении. Moby, поддерживающее функцию
географического местоположения мобильного устройства (смартфона)
Пользователя, позволяет Банку получать информацию о месте фактического
местоположения Пользователя.
Информация о совершаемых операциях. При совершении операций
оплаты товаров и услуг, денежных переводов и других операций, Банком
собираются данные о месте, времени и сумме совершенных операций, тип
способа оплаты, данные о продавце и (или) поставщике услуг, описания
причины совершения операции, если таковые имеются, а также иная
информация, связанная с совершением указанных выше операций. При
использовании информации Пользователей Банк руководствуется настоящей
Политикой конфиденциальности, условиями заключенных договоров, а
также законодательством Республики Беларусь.
Информация об использовании СДБО. При использовании
Пользователем Moby Банк получает информацию о начале и окончании
использования приложения, продолжительности использования приложения,
переходах на страницы (экраны) приложения, а также об ошибках,
возникающих в процессе использования Moby.
7. Банк без разрешения Пользователя не публикует и не раскрывает
личную и конфиденциальную информацию, за исключением случаев,
указанных в настоящей Политике конфиденциальности.
8. Банком не предоставляется информация Пользователей другим
организациям и (или) физическим лицам, за исключением перечисленных
ниже случаев:
- Пользователь дал на это свое согласие. Для предоставления Банком
информации Пользователей юридическим и (или) физическим лицам, не

аффилированным с Банком, запрашивается дополнительное согласие
Пользователей.
- По требованию действующего законодательства. Банком
предоставляется информация Пользователей в том случае, если получение,
использование и раскрытие такой информации необходимо с целью:
выполнения требований законодательства Республики Беларусь и (или)
выявления, пресечения или иного воспрепятствования мошенничеству, а
также устранения технических сбоев или проблем безопасности.
9. Банком могут предоставляться обобщенные обезличенные данные
Пользователей Партнерам, таким как издатели, рекламодатели и другим
(например, с целью проведения статистических и иных исследований).
10. Банк ни при каких обстоятельствах не публикует личные и
конфиденциальные данные, связанные с финансовой или платежной
деятельностью, а также прочие идентификационные данные Пользователей.

