
Уведомление о конфиденциальности 

Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк» (далее - Банк) является 
правообладателем простой неисключительной лицензии на право использования 
программного обеспечения «Мобильный интернет-киоск. Оплата услуг через сеть 
Интернет с помощью мобильных устройств» для платформ Windows Phone, iOS, Android, 
разработчиком которого выступает закрытое акционерное общество «БиСмарт» (далее — 
ЗАО «БиСмарт»). 

Для Банка важно обеспечить конфиденциальность персональных данных. Целью 
уведомления является помощь в понимании того, как используется и сохраняется личная 
информация, которой Вы поделились с нами в обозначенном приложении. Настоящее 
Уведомление о конфиденциальности относится к обработке персональных данных в 
программном обеспечении «Мобильный интернет-киоск. Оплата услуг через сеть 
Интернет с помощью мобильных устройств» для платформ Windows Phone, iOS, Android, 
разработанном ЗАО «БиСмарт» для Банка (далее – мобильное приложение). 

Данное Уведомление о конфиденциальности описывает способы просмотра клиентом 
Банка персональных данных и их обработки, каким образом указанные данные хранятся, 
защищаются и раскрываются.  

Данное Уведомление не распространяется на сбор и использование персональных данных 
клиентов в ином программном обеспечении. По любым вопросам, касающимся сбора, 
обработки, использования, хранения, защиты персональных данных клиентов в рамках 
мобильного приложения, необходимо обращаться в Банк. 

1. Обработка персональных данных 

Под персональными данными подразумеваются основные и дополнительные 
персональные данные физического лица, подлежащие в соответствии с законодательными 
актами Республики Беларусь внесению в регистр населения, а также иные данные, 
позволяющие идентифицировать такое лицо.  

Персональные данные и иная информация в рамках мобильного приложения не 
собираются.  

Персональные данные, которые отображаются в мобильном приложении, хранятся только 
на серверах Банка и отображаются в объеме, определяемом Банком. 

Персональные данные, которые самостоятельно заполняются/редактируются клиентами 
Банка в мобильном приложении, обрабатываются и используются только на серверах 
Банка. 

Персональные данные, используемые в рамках мобильного приложения, могут быть 
доступны  для просмотра клиенту Банка с использованием мобильного устройства 
клиента Банка только после прохождения процедуры авторизации. 

Мобильное приложение может запрашивать доступ к данным о местоположении 
мобильных устройств клиентов для позиционирования на карте и отображения 
ближайших точек обслуживания  Банка (центры банковских услуг, обменные пункты, 
банкоматы, кассы). Данные местоположения клиента не сохраняются. 



2. Передача информации третьим лицам 

Настоящим заявляем, что персональные данные клиентов, полученные с использованием 
мобильного приложения, юридическим, физическим и иным третьим лицам не 
раскрываются и не передаются, за исключением случаев, установленных 
законодательством Республики Беларусь. 

3. Безопасность 

Мобильное приложение разработано ЗАО «БиСмарт» с учетом необходимых мер для того, 
чтобы обезопасить пользователей мобильного приложения от несанкционированных 
попыток доступа, изменения, раскрытия или уничтожения, хранящихся на серверах Банка 
данных.  

Пожалуйста, помните, что интернет-коммуникации не являются гарантированно 
безопасными, если направляемые данные надлежащим образом не зашифрованы. Мы не 
принимаем на себя ответственности за несанкционированный доступ третьих лиц, 
осуществленный вне сферы нашего контроля. Вы соглашаетесь с тем, что Вы будете 
принимать разумные меры безопасности и контроля для предотвращения 
несанкционированного доступа к Вашей учетной записи и паролю.  

4. Порядок внесения изменений в настоящее Уведомление о конфиденциальности 

Банк имеет право изменять или обновлять содержимое настоящего Уведомления о 
конфиденциальности в любое время и без предварительного уведомления каких-либо лиц. 


