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Политика конфиденциальности
при использовании мобильного приложения и иных сервисов
ООО «МКК М Булак»
Настоящая Политика конфиденциальности при использовании мобильного
приложения и иных сервисов ООО «МКК М Булак» (далее – «Политика») регулирует
отношения между пользователем мобильного приложения
«M Bulak» (далее –
«Пользователь») и Обществом с ограниченной ответственностью «Микрокредитная
компания М Булак», ОГРН 1107746627779 (далее – «Компания»), возникающие при
использовании мобильного приложения «M Bulak» (далее - «мобильное приложение»)
для смартфонов и иных портативных (мобильных) устройств (далее – «устройства»), а
также иных сервисов Компании.
Настоящая Политика конфиденциальности разработана с целью доведения до
потребителя (Пользователей, клиентов) в доступном кратком виде способов приема,
обработки и защиты данных, которые могут быть запрошены у Пользователей
мобильного приложения и прочих сервисов Компании, а также способов обработки
Компанией и иными лицами таких данных.
Получение доступа к использованию мобильного приложения и прочих сервисов
Компании означает безоговорочное согласие Пользователей с положениями настоящей
Политики, Политикой в отношении обработки персональных данных Компании
(опубликованной на сайте Компании - https://www.molbulak.ru/loans/about/docs/) и
Лицензионным соглашением об использовании мобильного приложения (доступно при
использовании мобильного приложения).
Цели, для которых может запрашиваться или разглашаться персональная
информация Пользователей, указаны в разделе 4 Политики в отношении обработки
персональных данных Компании и в согласии на обработку персональных данных.
Отдельными соглашениями или согласиями с Пользователями могут быть
предусмотрены иные цели, для которых может запрашиваться или разглашаться
персональная информация Пользователей.
Сроки обработки персональной информации Пользователей регламентированы
разделом 10 Политики в отношении обработки персональных данных Компании,
согласием на обработку персональных данных, федеральными законами.

Компанией обеспечивается безопасность персональной информации, получаемой
от Пользователей мобильного приложения и прочих сервисов Компании в соответствии с
Политикой в отношении обработки персональных данных, в том числе разделами 13 и 14
Политики в отношении обработки персональных данных. Компанией постоянно
совершенствуются способы сбора, хранения и обработки данных, включая физические
меры безопасности, для противодействия несанкционированному доступу к системам
Компании с целью хищения имущества, фишинга и иных видов мошенничества.
Компанией также ограничивается доступ сотрудникам, подрядчикам и агентам к
информации Пользователей, предусматривая строгие договорные обязательства в
сфере конфиденциальности, за нарушение которых предусмотрены жесткие меры
ответственности и штрафные санкции.
Пользователи мобильного приложения и прочих сервисов Компании, в целях
неукоснительного соблюдения конфиденциальности передаваемой информации, в своих
действиях должны руководствоваться Рекомендациями по защите информации клиентов
Компании (размещены на сайте Компании - https://www.molbulak.ru/loans/about/docs/), где
указаны соответствующие меры предосторожности. Соблюдение Пользователем
рекомендаций
Компании
позволит
обеспечить
максимальную
сохранность
предоставленной Компании информации, в том числе реквизитов банковской карты
Пользователя (или иного электронного средства платежа), и других данных, а также
снизит возможные риски при совершении каких-либо иных операций с использованием
реквизитов банковской карты.
Настоящая Политика применяется — к информации, которая была получена
Компанией в результате использования мобильного приложения и прочих сервисов
Пользователями.
Компания вправе в любое время обновлять и вносить изменения в положения
настоящей
Политики
конфиденциальности.
Новая
редакция
Политики
конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на сайте, в мобильном
приложении и иных сервисах Компании, если иное не предусмотрено положениями новой
редакции Политики конфиденциальности.

