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Политика конфиденциальности для программного обеспечения электронного 

взаимодействия «ПримСоц Л@йн»  

 

1. В настоящей Политике конфиденциальности для программного обеспечения 

«ПримСоц Л@йн» (далее – «Политика») используются термины и определения, 

установленные Правилами комплексного банковского обслуживания физических лиц 

публичного акционерного общества Социальный коммерческий банк Приморья 

«Примсоцбанк», размещенными в сети Интернет по адресу 

https://pskb.com/upload/iblock/363/_-_-_-_-_-_-_.pdf (далее – «Правила»).  

2. Настоящая Политика действует в отношении информации, которая может 

быть получена при использовании Клиентом программного обеспечения «ПримСоц Л@йн» 

для мобильных устройств, позволяющего Клиенту осуществлять электронное 

взаимодействие в мобильном приложении, в рамках договора с Банком в целях обмена с 

ним Электронными документами, SMS-сообщениями, PUSH-сообщениями,  

e-mail-сообщениями и прочей информацией, имеющей значение для Банка и Клиента (далее 

все вышеперечисленное именуется «Информация»).  

3. Обработка данных, полученных при использовании Клиентом программного 

обеспечения «ПримСоц Л@йн».  

3.1. Информационное и технологическое обслуживание в рамках электронного 

взаимодействия в мобильном приложении «ПримСоц Л@йн» осуществляет ЗАО 

«Биллинговый центр» (далее – Оператор), на основании договора оказания услуг 

заключенного между Банком и Оператором. 

3.2. Оператор принимает на себя обязательство рассматривать всю информацию, 

полученную в ходе оказания Банку услуг по осуществлению информационного и 

технологического обслуживания и иных услуг на условиях Правил, в том числе 

позволяющих Банку предоставлять Клиенту возможность использовать программное 

обеспечение «ПримСоц Л@йн», как конфиденциальную и не подлежащую разглашению.  

3.3. Указанная в п. 3.2 информация определена договорами Банка с Клиентом и 

может включать в себя следующие данные, получаемые при использовании Клиентом 

программного обеспечения «ПримСоц Л@йн»:  

3.3.1. В отношении Клиентов, являющихся физическими лицами:  

 Фамилия, Имя, Отчество;  

 дата рождения;  

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);  

 уникальный регистрационный номер Клиента в Сервисе;  

 номер мобильного телефона клиента;  

 адрес электронной почты;  

 сведения о документе, удостоверяющем личность;  

 дата начала отношений Банка с Клиентом;  

 простые электронные документы, SMS-сообщения, PUSH сообщения, e-

mail-сообщения и прочую информацию, имеющую значение для Сторон.  

3.3.2. Данные, которые автоматически собираются с помощью установленного на 

устройстве Клиента программного обеспечения «ПримСоц Л@йн», в том числе, но не 

ограничиваясь:  

 IP-адрес;  

 технические характеристики оборудования и программного обеспечения 

устройства Клиента;  

 геопозиция;  

 дата и время доступа к программному обеспечению «ПримСоц Л@йн»;  

 место совершения операции  

 уникальный идентификатор устройства  

 иная подобная информация.  
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3.4. Кроме информации, указанной в п. 3.2 Политики, используются данные, 

полученные внутренними и сторонними аналитическими инструментами, которые 

интегрированы в программное обеспечение «ПримСоц Л@йн». Аналитические 

инструменты устанавливают показатели, которые могут собирать персонализированную 

информацию об использовании Клиентом программного обеспечения «ПримСоц Л@йн»:  

 идентификаторы Клиента;  

 аудиоданные, полученные с использованием микрофона устройства;  

 фотоизображения, полученные с использованием камеры устройства;  

 информация об используемых приложениях;  

 метрики1;  

 информация о возникших ошибках в программном обеспечении «ПримСоц 

Л@йн»;  

 информация о результатах обновления программного обеспечении «ПримСоц 

Л@йн»;  

 информация о поведении Клиента (клики, подписание электронных 

документов, время совершения действий, время перехода в раздел);  

 статистические данные по посещению и использованию программного 

обеспечения «ПримСоц Л@йн» (время начала и завершения сессии, язык 

интерфейса);  

 сведения, собранные сторонними интернет-сервисами – данные, собираемые 

сторонними интернет-сервисами «Яндекс. Метрика» и Google 

Analytics/Firebase Analytics для анализа, не содержащие данные перечисленные 

выше в п. 3 Политики и являющиеся технической информацией о работе 

программного обеспечения «ПримСоц Л@йн».  

4. Использование Клиентом программного обеспечения «ПримСоц Л@йн» 

означает безоговорочное согласие Клиента с настоящей Политикой и указанными в ней 

условиями обработки данных и Информации. В случае несогласия с этими условиями 

Клиент должен воздержаться от использования программного обеспечения «ПримСоц 

Л@йн».  

5. Цели обработки данных и Информации:  

5.1. В программном обеспечении «ПримСоц Л@йн» Оператором по поручению 

Банка осуществляется сбор и хранение только тех данных и Информации, которые 

необходимы для предоставления Банку функций Сервиса в целях исполнения Банком 

соглашений и договоров Банка с Клиентом, за исключением случаев, когда 

законодательством предусмотрено обязательное хранение персональной информации в 

течение определенного законом срока.  

5.2. Данные и Информация обрабатываются в следующих целях:  

5.2.1. Выполнение требований действующего законодательства Российской 

Федерации;  

5.2.2. Осуществление клиентской и технической поддержки при возникновении 

проблем, связанных с использованием программного обеспечения «ПримСоц Л@йн», а 

также для проведения анализа и улучшения его работы;  

5.2.3. Предоставление Банком клиентам информации об оказываемых Банком 

услугах и предлагаемых Банком продуктах способами, предусматривающими 

использование персональной информации;  

5.2.4. Установление с Клиентом обратной связи, включая направление 

уведомлений, запросов, касающихся использования Программного обеспечения «ПримСоц 

Л@йн», обработку запросов и заявок от Клиента;  

5.2.5. В случае технической возможности определения места нахождения Клиента, 

технических характеристик оборудования и программного обеспечения устройства 

                                                           
1 Метрика – показатель оценки использования мобильного приложения 
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Клиента, даты, времени доступа к программному обеспечению «ПримСоц Л@йн» и иной 

подобной информации, – для обеспечения безопасности и предотвращения мошенничества;  

5.2.6. Проверка Банком полноты и достоверности данных, предоставленных 

Клиентом;  

5.2.7. На основе аналитических данных об использовании программного 

обеспечения «ПримСоц Л@йн» получить представление о том, как улучшить оказываемые 

БАНКУ на условиях Правил услуги, или о том, какие новые функции и продукты 

необходимо разработать.  

6. Обязательства Банка и Оператора, при обработке Информации  

6.1. Банк, как оператор персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», субъектов персональных 

данных – Клиентов и уполномоченных представителей Клиентов банка – обязан получить 

от Клиентов и уполномоченных представителей Клиентов согласие на обработку 

персональных данных с правом дальнейшего поручения обработки персональных данных 

Оператору.  

6.2. Банк как оператор по обработке персональных данных, в целях оказания 

Оператором услуг электронного взаимодействия в мобильном приложении, поручает 

Оператору как лицу, осуществляющему обработку (в том числе включая запись, 

систематизацию, накопление, хранение, блокирование, извлечение, обезличивание, 

уничтожение и предоставление) персональных данных Клиентов и уполномоченных 

представителей Клиентов банка по поручению Банка, а Оператор принимает на себя 

обязательство по обработке (включая запись, систематизацию, накопление, хранение, 

блокирование, извлечение, обезличивание, уничтожение и предоставление) персональных 

данных в соответствии с условиями Правил.  

6.3. Оператор обеспечивает технические требования для обработки персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

6.4. Оператор обязуется не распространять, не публиковать, не копировать, не 

отчуждать иным образом, не передавать третьим лицам любую информацию в ходе 

оказания Оператором Банку услуг по осуществлению информационного и 

технологического обслуживания и иных услуг на условиях Правил, за исключением 

случаев, когда передача Информации третьим лицам необходима для выполнения условий 

Правил и исполнения требований, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации.  

6.5. Оператор обеспечивает защиту Информации, используемой Банком в рамках 

электронного взаимодействия в мобильном приложении от несанкционированного доступа 

и непреднамеренного или преднамеренного уничтожения и/или искажения.  

6.6. Банк гарантирует, что оказание Оператором услуг по осуществлению 

информационного и технологического обслуживания и иных услуг в рамках электронного 

взаимодействия в мобильном приложении не нарушает прав Банка, Клиента в отношении 

информации, передаваемой с использованием мобильного приложения «ПримСоц Л@йн», 

а также не нарушает обязательств по неразглашению информации со стороны Банка.  

6.7. Все положения настоящей Политики, касающиеся обязательств по 

обеспечению конфиденциальности информации, полученной в ходе оказания Оператором 

Банку услуг по осуществлению информационного и технологического обслуживания и 

иных услуг на условиях Правил, обязательны для исполнения Банком и Оператором в 

течение неограниченного периода времени.  

7. Прочие положения  

7.1. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику без 

согласия Банка путем размещения новой редакции Политики на сайте https://pskb.com. 

Новая Политика вступает в силу с момента ее размещения на сайте https://pskb.com, если 

иное не предусмотрено новой редакцией Политики. Обязанность самостоятельного 

ознакомления с актуальной редакцией Политики лежит на Клиенте. 


