
Политика конфиденциальности 

 

Настоящая политика конфиденциальности (далее – Политика) описывает процесс сбора, использования, 

раскрытия, передачи и хранения тех данных, которые Акционерное общество «БИФИТ» (АО «БИФИТ») и/или 

коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество) (АО КБ «Хлынов») может получить с мобильного 

устройства Пользователя при использовании им Мобильного приложения «Хлынов Бизнес» (далее – 

Приложение). 

Под Пользователем в Политике понимается лицо имеющие доступ к Приложению. 

Приложение и услуги в Приложении реализуются Пользователю на основании договоров и соглашений с 

АО КБ «Хлынов», которые в числе прочего регулируют все вопросы обработки и хранения Банком персональных 

данных. 

 

Получаемая и используемая информация, а также цели ее использования. 

В рамках настоящей Политики под информацией понимается: персональная информация, которую 

Пользователь самостоятельно предоставляет АО КБ «Хлынов» для регистрации в Приложении (Ф.И.О., номер 

телефона и т.п.), а также автоматически передаваемые в процессе использования Приложения данные, такие как 

ip-адрес, сведения о мобильном устройстве, с которого осуществляется доступ, и др. 

Информация собирается АО КБ «Хлынов» в целях осуществления технического управления Приложением, 

для проведения анализа и улучшения работы Приложения, а также в иных целях, предусмотренных 

требованиями внутренних документов АО КБ «Хлынов» или определённых законодательством Российской 

Федерации. 

При использовании Приложения АО КБ «Хлынов» может быть запрошена и получена следующая 

информация: 

 Информация о Пользователе. В процессе регистрации Пользователя в Приложения и при 

использовании Приложения может запрашиваться идентификационная информация, например, 

Ф.И.О., номер телефона, адрес электронной почты и др.; 

 Информация о Мобильном устройстве. АО КБ «Хлынов» могут собираться данные о мобильных 

устройствах Пользователей, такие как модель мобильного устройства, версия операционной 

системы, уникальные идентификаторы устройства сети и номер мобильного телефона; 

 Информация о совершаемых операциях. При совершении финансовых операций АО КБ «Хлынов» 

собираются данные о времени и сумме совершенных операций, способе оплаты, а также иная 

информация, связанная с совершением вышеуказанных операций.  

 Использование камеры мобильного устройства в Приложении 

В текущем исполнении Приложение используется для сбора фотоматериалов, полученных с камеры 

мобильного устройства, с последующей передачей указанных материалов в АО КБ «Хлынов». 

 

Согласие Пользователя 

Используя Приложение, Пользователь дает свое безоговорочное согласие с Политикой, на обработку 

личной и неличной информации, а также на использование камеры мобильного устройства. В случае несогласия 

с Политикой Пользователь должен воздержаться от использования Приложения. 

 

Исполнение 

Для целей, изложенных в настоящей Политике, АО КБ «Хлынов» может привлекать к обработке 

информации Пользователя партнеров, с которыми у АО КБ «Хлынов» заключены соответствующие соглашения 

о конфиденциальности. Передача Банком партнерам обезличенных данных об использовании сервисов 

АО КБ «Хлынов» осуществляется на основании договоров с партнерами.  

В случае представления официальной письменной жалобы (претензии), АО КБ «Хлынов» обязуется 

приложить все усилия для решения данной проблемы. 

 

Изменения 

АО КБ «Хлынов» вправе в любой момент времени без дополнительного согласия со стороны Пользователя 

изменить условия Политики. АО КБ «Хлынов» публикует все изменения Политики на официальном сайте 

АО КБ «Хлынов» или в Приложении. Обязанность самостоятельно ознакомиться с актуальной редакцией 

Политики лежит на Пользователе. 

 

Если у Вас есть какие-либо вопросы относительно этой Политики, пожалуйста, свяжитесь с нами по 

следующим контактам: 

Электронная почта: callcenter@bank-hlynov.ru 

Телефон: +7 (800) 250-2-777 

mailto:callcenter@bank-hlynov.ru

