
  
 Политика конфиденциальности МП Банка (ООО) применяемая при использовании 

Пользователями Сервисов ДБО. 
Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных и меры по 

обеспечению безопасности персональных данных МП Банком (ООО) (далее-Банк) с целью защиты 

прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе 

защиты прав на неприкосновенность частной жизни.  

Пользователь Сервисов Банка обязан ознакомиться с настоящей Политикой 

конфиденциальности перед установкой Сервиса на мобильное устройство, при регистрации 

(создании учетной записи) в Сервисах и начале его использования на мобильном устройстве. 

Пользователь в соответствии со ст. 9 Федерального Закона № 152 – ФЗ «О персональных данных» 

выражает свое согласие на обработку персональных данных. Регистрация и использование Сервиса 

означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней 

условиями обработки его персональной информации. В случае несогласия с этими условиями 

Пользователь должен воздержаться от использования сервиса.  

Сервисы Банка включают в себя Мобильные приложения Банка, Интернет-Банк, а также 

иные сервисы, размещенные на сайте www.mp-bank.ru, позволяющие Пользователям осуществлять 

взаимодействие с Банком в рамках заключенных договора банковского обслуживания и/или 

договора электронных денежных средств и/или иных договоров, а также без заключения таковых, а 

равно взаимодействие с партнерами Банка в рамках заключенных между Пользователями и такими 

партнерами договорами, включая обмен информацией и совершение отдельных операций через 

Интернет или специальное приложение мобильного устройства (смартфона, планшета и т.п.), а 

также систему электронных платежей, позволяющую пользователям мобильных устройств 

производить оплату услуг, осуществлять денежные переводы между физическими лицами через 

социальные сети и совершать покупки в Интернете.   

Получение доступа к использованию сервисов Банка означает безоговорочное согласие 

Пользователей с положениями настоящей Политики конфиденциальности.   

Банком обеспечивается безопасность персональной информации, получаемой от 

Пользователей Сервисов Банка. Настоящая  

Политика конфиденциальности разработана с целью указания перечня данных, которые 

могут быть запрошены у Пользователей Сервисов Банка, а также способов обработки Банком и 

иными лицами таких данных. В настоящей Политике конфиденциальности также указаны цели, для 

которых может запрашиваться или разглашаться персональная информация Пользователей. 

Отдельными соглашениями с Пользователями могут быть предусмотрены иные цели, в которых 

может запрашиваться или разглашаться персональная информация Пользователей. В настоящей 

Политике конфиденциальности также указаны основные меры предосторожности, которые должны 

предприниматься Пользователями для того, чтобы их персональная информация оставалась 

конфиденциальной Настоящая Политика конфиденциальности применяется — к информации, 

которая была получена Банком в результате использования Сервисов Банка Пользователями.   

1. Получаемая и используемая информация Пользователей, а также цели ее 

использования.  
Информация Пользователей собирается Банком в целях осуществления:  

• технического управления Сервисами Банка, а также для проведения анализа и улучшения 

работы Сервисов Банка;   

• для предоставления Пользователям информации об оказываемых Банком услугах и 

предлагаемых Банком продуктах, а также аналитических и статистических данных, касающихся 

использования ими Сервисов Банка;   

• в маркетинговых целях;   

• в иных других целях, указанных в настоящей Политике конфиденциальности или 

условиях использования отдельных Сервисов Банка.   

В настоящей Политике конфиденциальности под информацией Пользователя понимается:   

• персональная информация, которую Пользователь самостоятельно предоставляет Банку 

при создании учетной записи, регистрации и т.п.,   
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• в процессе использования Сервисов Банка (ФИО, пол, адрес электронной почты, номер 

телефона и пр.);   

• автоматически передаваемые данные в процессе использования Сервисов Банка, в том 

числе, но не ограничиваясь:  

IP-адрес, сведения о мобильном устройстве, с которого осуществляется доступ и т.д.   

При использовании Сервисов Банка может быть запрошена и получена следующая 

информация:   

• Информация о Пользователе. При создании учетной записи и/или регистрации Банком 

запрашивается информация о пользователе, например, ФИО, пол, дата рождения, адрес 

проживания, адрес электронной почты, номер телефона, а также реквизиты банковской карты или 

иного электронного средства платежа. Банком также может быть запрошена дополнительная 

информация. При отдельном данном согласии Пользователя Банком может быть получена 

информация о контактных данных Пользователя (телефонная и/ или адресная книга, контакты в 

мобильном устройстве).  

• Информация о мобильном устройстве. Банком собираются данные о мобильных 

устройствах Пользователей, такие как модель мобильного устройства, версия операционной 

системы, уникальные идентификаторы устройства, а также данные о мобильной сети и номер 

мобильного телефона. Кроме того, идентификатор устройства и номер мобильного телефона могут 

быть привязаны к учетной записи Пользователя.  

• Информация о местоположении. Сервисы Банка, поддерживающие функцию 

географического местоположения мобильного устройства Пользователя, позволяют Банку получать 

информацию о месте фактического местоположения Пользователя, включая данные GPS, 

отправляемые мобильным устройством.   

• Информация о совершаемых операциях. При совершении операций оплаты товаров и 

услуг, денежных переводов и прочего, 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 иную информацию, связанную с 

совершением указанных выше операций.   

• Информация об установленных приложениях. Банком собираются метаданные 

приложений, установленных на мобильном устройстве Пользователя, такие как название 

приложения, идентификатор приложения и контрольная сумма. Указанные данные используются 

Банком для выявления вредоносных программ и вирусов с целью обеспечения безопасности данных 

Пользователя при использовании мобильного приложения. При отдельном согласии Пользователя, 

Банком собираются метаданные 1  медиа-файлов, хранящихся на мобильном устройстве 

Пользователя, такие как дата и время создания, версию и технические характеристики программы, 

в которой был создан файл, местоположение и т.п. Указанные данные используются Банком для 

целей аналитики и статистики, использования Сервисов Банка; формирования 

персонализированных предложений для Пользователя.   

При использовании информации Пользователей Банк руководствуется настоящей 

Политикой конфиденциальности, Положением о защите персональных данных клиентов Банка при 

их обработке, а также законодательством Российской Федерации.   

2. Предоставление информации Пользователей третьим лицам.   
Банк вправе предоставлять информацию Пользователей партнерам и иным компаниям, 

связанным с Банком в целях, указанных выше.  Банком не предоставляется информация 

Пользователей компаниям и частным лицам, не связанным с Банком, за исключением 

перечисленных ниже случаев, когда:   

• Пользователь дал на это свое согласие;  

• По требованию действующего законодательства.  

Банком могут предоставляться обобщенные обезличенные данные Пользователей Сервисов 

Банка партнерам (например, с целью проведения статистических и иных исследований). При 

передаче информации Пользователей за границу, Банк обеспечивает соблюдение действующего 

законодательства и настоящей Политики в отношении информации Пользователей путем 

заключения договоров, в которых будет гарантировано, что получатели информации 

придерживаются соответствующего уровня защиты.    

                                                                 
1 Метаданные – это средство классификации, упорядочивания и характеристики данных или содержимого.   



3. Меры безопасности, используемые для сохранения конфиденциальности 

информации.  
 Банком предпринимаются все возможные меры для обеспечения безопасности и защиты 

информации Пользователей от несанкционированных попыток доступа, изменения, раскрытия или 

уничтожения, а также иных видов ненадлежащего использования.   

В частности, Банком постоянно совершенствуются способы сбора, хранения и обработки 

данных, включая физические меры безопасности, для противодействия несанкционированному 

доступу к системам Банка с целью хищения имущества, фишинга и иных видов мошенничества.   

Банком 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.   

Безопасность использования Сервисов Банка также зависит от соблюдения Пользователем 

рекомендаций, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте Банка. Пользователь должен 

хранить данные учетной записи, такие как логин и пароль, втайне от третьих лиц. Пользователь 

обязуется незамедлительно сообщать Банку о любом случае подозрения несанкционированного 

использования его учетной записи. Соблюдение Пользователем рекомендаций Банка позволит 

обеспечить максимальную сохранность предоставленной Банку информации, в том числе 

реквизитов банковской карты Пользователя (или иного электронного средства платежа), и других 

данных, а также снизит возможные риски при совершении операций с использованием реквизитов 

банковской карты (или иного электронного средства платежа) при безналичной оплате товаров и 

услуг, в том числе через Интернет.   

Банк обеспечивает защиту информации на всех этапах ее «жизненного цикла», включающего 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и не допускает нарушение 

конфиденциальности полученной информации. Банк хранит все полученные от пользователей 

данные, перечень которых установлен законодательством Российской Федерации. Для обеспечения 

безопасного хранения данных в информационных системах в соответствии с требованиями 

законодательства Банк использует следующие методы (включая, но не ограничиваясь):   

• разграничение доступа пользователей к информационным ресурсам,   

• программным средствам обработки (передачи) и защиты информации;   

• шифрование данных;   

• использование защищенных каналов связи;   

• использование средств защиты информации и пр.   

Сроки хранения данных в Банке определяются в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, нормативными документами федеральных органов 

исполнительной власти и Банка России, документами, фиксирующими договорные отношения 

Банка с субъектами персональных данных, и согласиями субъектов на обработку персональных 

данных. Также для обеспечения эффективного выполнения своей политики в области защиты 

конфиденциальной информации Банком в целях минимизации правовых и репутационных рисков 

на ежегодной основе, а также при приеме на работу, проводится обучение сотрудников по вопросам 

безопасности данных. После проведения ежегодного обучения проводится обязательное 

тестирование полученных знаний. Кроме того, в целях осведомленности и расширения знаний 

сотрудников в области защиты конфиденциальной информации, в том числе защиты персональных 

данных, Банком осуществляются периодические рассылки и дайджесты.   

4. Условия передачи информации.  
Пользователь дает согласие Банку на обработку его данных, предоставленных при 

регистрации в Мобильном приложении Банка и/или Интернет Банке, любыми способами, в том 

числе третьими лицами, в том числе воспроизведение, электронное копирование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, а также вышеуказанную обработку иных персональных данных 

Пользователя, полученных в результате их обработки, с целью предоставления доступа к 

функционалу Мобильного приложения Банка и/или Интернет Банка, а также для:   

• заключения с Банком универсального договора;   

• выпуска, обслуживания банковских карт;   

• создания информационных систем персональных данных Банка;   

• страхования жизни/здоровья/имущества и иного страхования, осуществляемого при 

содействии Банка или в пользу Банка и/или в связи с заключением договора;   



• а также в любых других целях, прямо или косвенно связанных с выпуском и 

обслуживанием банковских карт и предложением иных продуктов Банка, и направления 

Пользователю информации о новых продуктах и услугах Банка и/или его контрагентов.  

Сбор любых данных пользователей осуществляется Банком при наличии согласия 

Пользователя за исключением случаев, когда обработка данных в соответствии с действующим 

законодательством возможна без согласия Пользователей.  

Все полученные от Пользователей данные обрабатываются Банком без участия третьих лиц.  

Раскрытие третьим лицам и распространение данных осуществляется Банком с согласия 

Пользователя в объеме и в случаях, соответствующих целям обработки данных или без согласия 

Пользователя в случаях, предусмотренных законодательством.  

Настоящим Пользователь дает согласие Партнёрам Банка на обработку всех персональных 

данных, имеющихся в распоряжении/доступе Банка и/или Партнёров Банка, в том числе с целью 

информирования Пользователя об услугах Партнеров, а также на обработку сведений об абонентах 

и оказываемым им услугам связи.   

Пользователь дает согласие на получение Пользователем рекламы, рассылки, в том числе по 

сети подвижной радиотелефонной связи, от Банка, Партнеров Банка.   

5. Изменение Политики конфиденциальности.   
Банк 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 официальном сайте Банка www.mp-bank.ru, если иное не предусмотрено 

положениями новой редакции Политики конфиденциальности. Банк рекомендует Пользователям 

Сервисов Банка регулярно обращаться к настоящей Политике конфиденциальности с целью 

ознакомления с наиболее актуальной редакцией. Действующая редакция Политики 

конфиденциальности доступна для Пользователя в том числе в мобильном приложении «Мир 

Привилегий».   

6. Обратная связь. Вопросы и предложения.  
Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики конфиденциальности 

Пользователь может сообщить в службу поддержки по адресу электронной почты Банка: info@mp-

bank.ru.     
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 Настоящим в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие Банку «Мир Привилегий» (общество с ограниченной ответственностью) (далее - Банк), 

место нахождения по адресу: 121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 23, стр. 4, на обработку (любое действие (операцию) 

или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, 

уничтожение) моих персональных данных, и подтверждаю, что, дав такое согласие, я действую добровольно и в своих 

интересах, а именно сведений  (включая, но не ограничиваясь):  

Фамилия, Имя, Отчество; Дата рождения; Место рождения; Адрес регистрации; Адрес фактического 

проживания; Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, 

наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения); Номер мобильного телефона, а также иных сведений, 

относящихся к моей личности, доступных либо известных Банку в связи с использованием мной мобильного 

приложения «Мир Привилегий» МП Банка (ООО) (далее – Приложение МП) в любой конкретный момент срока 

использования мной Приложения МП  и необходимых для использования сервисов Приложения МП, Условий 

программы лояльности для пользователей Мобильного приложения «Мир Привилегий» любым не запрещенным 

законодательством способом по усмотрению Банка.   

Целями обработки персональных данных являются: принятие Банком решения о предоставлении мне любого 

Банковского продукта, на срок, необходимый для принятия такого решения; оказание мне услуг партнерами Банка и 

принятие соответствующего решения об этом в период действия любого из Договоров, заключенных с Банком. 

Я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости Банк вправе в объеме, необходимом для достижения 

указанных выше целей, поручить обработку моих персональных данных третьим лицам:  

- операторам связи (включая, ПАО «Мегафон»: г. Москва, Кадашёвская набережная, д. 30; ПАО 

«ВымпелКом»: г. Москва, ул. Восьмого марта, д.10, стр.14; ПАО «Мобильные ТелеСистемы»: г. Москва, ул. 

Марксистская, д.4; ООО «Т2 Мобайл»: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39А, стр. 1); ООО «СМС Трафик» (ООО 

«СМС Трафик»): 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, дом 20А, строение 4, 1 подъезд, 2 этаж);  

- ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37; ООО «ЯНДЕКС»: г. Москва, ул. Льва 

Толстого, д. 16; ООО «МЭЙЛ.РУ ГРУП»: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, стр.79; ООО «Гугл»: г. Москва, ул. 

Балчуг, д. 7; ООО «РАМБЛЕР ИНТЕРНЕТ ХОЛДИНГ»: г. Москва, улица Ленинская Слобода, д. 19; 

- иными третьими лицами, в том числе в целях и на условиях, определенных Условиями программы 

лояльности для пользователей Мобильного приложения «Мир Привилегий»: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 

БАНК», адрес: 107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1;  ПАО «Нефтяная компания «Роснефть», адрес: Софийская 

набережная,д.26/1; АО «Инвестиционная компания Регион», адрес: г. Москва, бульвар Зубовский, д.11А; ООО «Регион 

Финансовые услуги», адрес: г. Москва, бульвар Зубовский, д.11А; ООО «БК Регион» адрес: г. Москва, бульвар 

Зубовский, д.11А; АО «ДК Регион» адрес: г. Москва, бульвар Зубовский , д.11А; ООО «Регион Финанс», адрес: г. 

Москва, бульвар Зубовский, д.11А; ООО «Регион Инвестиции» адрес: г. Москва, бульвар Зубовский, д.11А; ООО 

«Регион Траст» адрес: г. Москва, бульвар Зубовский, д.11А; ООО «Регион Девелопмент», адрес: г. Москва, бульвар 

Зубовский, д.11А; АО «Регион ЭсМ» адрес: г. Москва, бульвар Зубовский, д.11А; АО «УК Регион Инвестиций» адрес: 

г. Москва, бульвар Зубовский, д.11А; АО «Регион Лизинг» адрес; г.Москва,ул.Кульнева,д.3 стр.1; ООО «Рн-

Лояльность» адрес;г.Москва,ул.Шаболовка,д.10,корпус 2; АО «ГСК «Югория», адрес; Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра г.Ханты-Мансийск,ул.Комсомольская,д.61; ПАО «Инград», г.Москва,ул.Краснопролетарская,д.4; АО 

«НПФ «БУДУЩЕЕ», 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2; АО «НПФ «Телеком-Союз», 127051, г. Москва, Цветной 

бульвар, дом 2;  АО «НПФ «Эволюция», 115054, г. Москва, Космодамианская набережная, д. 52, строение 5; АО «НПФ 

ТРАДИЦИЯ», 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 11, помещение I, комната 1; АО НПФ 

«ФЕДЕРАЦИЯ», 115114, Москва, ул. Летниковская, д.16; АО «АЛЬФА-БАНК», адрес: 107078, г. Москва, ул. 

Каланчевская, д. 27; ООО «Кредитные Системы», адрес: 111020, г.Москва 2-я ул. Синичкина д.9А, стр.3; Страховое 

акционерное общество «ВСК», адрес: 121552, Москва, ул. Островная, 4; АО «Тинькофф Банк», адрес: 123060, Москва, 

1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1, а также в случае необходимости представлять указанным третьим лицам 

соответствующие документы, содержащие мои персональные данные с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации, а также получать мои персональные данные от указанных третьих лиц.  

Одновременно выражаю свое согласие на присоединение к Правилам программы лояльности для Держателей 

карт «Мир», размещенным в сети Интернет по адресу: www.privetmir.ru, на автоматическую регистрацию карты 

платежной системы «Мир» в Программе лояльности, на получение информации о программе лояльности для 

Держателей карт «Мир», рекламной и иной информации в том числе посредством использования сети Интернет, а также 

телефонной и подвижной радиотелефонной связи. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» заявляю свое согласие на передачу (предоставление) и обработку моих 

персональных данных Акционерным обществом «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК»), 

местонахождение: 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д.11, в целях и на условиях, определенных Правилами 

программы лояльности для Держателей карт «Мир».  

Настоящие Согласие может быть отозвано путем направления/предоставления мною письменного уведомления 

Банку, при условии установления моей личности.  

Подпись___________________________________________________ ________________   Дата____________________  
                                                                             ФИО                                                                                             подпись  


