Политика
конфиденциальности
«Бизнес.Дабрабыт»

мобильного

приложения

Настоящая политика конфиденциальности описывает способы сбора,
использования, хранения, защиты и раскрытия идентификационных данных
пользователей мобильного приложения «Бизнес.Дабрабыт» системы
Интернет-банк для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Термины
Банк – ОАО «Банк Дабрабыт».
Мобильное приложение – мобильное приложение «Бизнес.Дабрабыт»
системы Интернет-банк для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей используемое в мобильных устройствах (смартфон,
планшет и т.п.) на базе операционных систем Android и iOS, позволяющее
получать информацию о состоянии счетов (остатки, выписки) и иную
справочную информацию о Банке.
Клиент – пользователь Мобильного приложения.
Идентификационные данные – персональные и иные данные,
позволяющие идентифицировать Клиента, которые клиент предоставляет
Банку при использовании функционала Мобильного приложения.
Сбор, использование и хранение идентификационных данных
Персональные данные, которые отображаются в мобильном
приложении, хранятся на серверах Банка и могут быть просмотрены только
после прохождения процедуры авторизации.
Мобильное приложение может запрашивать доступ к данным о
фактическом местоположении мобильного устройства Клиента для
позиционирования на карте и отображения ближайших устройств
самообслуживания (банкоматы, инфокиоски) и подразделений Банка. При
этом данные о местоположении Клиента нигде не сохраняются.
Мобильное приложение может запрашивать доступ к осуществлению
телефонных звонков для быстрого набора телефонных номеров
подразделений Банка. При этом персональная информация из телефонной
книги устройства Клиента передаваться и сохраняться на сервере Банка не
будет.
Защита идентификационных данных
Банком предпринимаются все возможные меры для обеспечения
безопасности и защиты информации Пользователей на серверах Банка от

несанкционированных попыток доступа, изменения, раскрытия или
уничтожения. В частности:
мобильное приложение передает данные по защищенному
протоколу HTTPS с использованием действующего сертификата
предоставляемого Банком;
пароли пользователей хранятся и передаются в зашифрованном
виде.
Передача информации третьим лицам
Банк не разглашает и не передает третьи лицам информацию о личных
данных Клиента и его операция, полученных с использованием мобильного
приложения, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством Республики Беларусь.
Изменение Политики конфиденциальности
Банк имеет право обновлять и вносить изменения в положения
настоящей Политики конфиденциальности в любое время
и без
предварительного уведомления каких-либо лиц.

