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УТВЕРЖДЕНА
Приказом № 20/20-ОД от 23.03.2020г.
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее — «Политика») в мобильном
приложении «GreenMoney займы онлайн» (далее — «Приложение») регламентирует порядок сбора и обработки
персональных данных и иных конфиденциальных данных Пользователей, а также действует в отношении той
информации, которую ООО «Микрокредитная компания Стабильные финансы» (далее — «Общество») может
получить с устройства Пользователя во время использования им Приложения.
Установка Пользователем на свое устройство мобильного приложения либо использование мобильного
приложения любым другим способом, а также использование сайта означает согласие Пользователя с условиями
настоящей политики, в том числе согласие Пользователя на обработку Обществом его персональных данных в
случаях, когда положениями действующего законодательства требуется такое согласие. В случае несогласия с
Политикой пользователь должен воздержаться от использования Приложения.
Приложение и услуги в рамках Приложения реализуются пользователю на основании договоров,
соглашений и положений с Обществом, которые в числе прочего регулируют все вопросы обработки и хранения
Обществом персональных данных пользователя.
Настоящая Политика применима только к Приложению. Общество не контролирует и не несет
ответственность за информацию (последствия её передачи), переданную пользователем третьей стороне, в случае
если такая передача была выполнена на ресурсе третьей стороны, на который пользователь мог перейти по
ссылкам из Приложения.
Общество имеет право вносить изменения в настоящую Политику в Приложении. Обязанность
самостоятельного ознакомления с актуальной редакцией Политики лежит на Пользователе.
1. Термины и определения.
1.1. Персональные данные — любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.2. Приложение/мобильное приложение — программа для электронных вычислительных машин
«GreenMoney займы онлайн», устанавливаемая на устройство Пользователя под управлением мобильных
операционных систем iOS, Android и позволяющая автоматизировать доступ Пользователя к базе данных.
1.3. Сайт — совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации,
содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством сети Интернет по
доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети Интернет. Адреса
сайта Общества в сети Интернет: https://greenmoney.ru/.
1.4. Пользователь — лицо, осуществляющее использование мобильного приложения и предоставляющее
Обществу свои персональные данные.
1.5. Обработка персональных данных — любое действие (операция) 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 (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
1.6. Автоматизированная обработка персональных данных — обработка персональных данных с
помощью средств вычислительной техники.
1.7. Предоставление персональных данных — действия, направленные на раскрытие персональных данных
определенному лицу или определенному кругу лиц.
1.8. Конфиденциальность персональных данных — обязательное для соблюдения Обществом или иным
получившим доступ к Персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия
субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.
1.9. IP-адрес — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP.
2. Сведения о получаемой Обществом информации.
2.1. Обработка персональных данных Пользователей осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.2. Состав информации, которая может быть получена с устройства пользователя при использовании
Приложения и цели её получения (далее — «Информация пользователя»):
2.2.1. Информация о SMS-сообщениях на устройстве Пользователя.
Цель: сохранение и использование в Приложении SMS-сообщений, повышение безопасности пользователя
при использовании Приложения и совершения финансовых операций.
2.2.2. Информация о местоположении устройства пользователя (на основе данных сети оператора сотовой
связи и сигналов GPS).
Цель: получение информация для анализа при прохождении процедуры идентификации, для более точного
решения по заявлению на получение потребительского займа, проведения скоринга).
2.2.3. Фотоизображения, полученные с использованием камеры устройства, а также доступ к файлам и
изображениям, расположенном в галерее устройства.
Цель: получение и использование фотоизображений при прохождении процедуры фотоидентификации.
2.2.4. Доступ к внутренней и внешней памяти телефона.
Цель: сохранение и открытие документов в Приложении.
2.2.5. Информация об IР-адресе и адресе точки подключения пользователя.
Цель: повышение безопасности пользователя при использовании Приложения и совершения финансовых
операций.
2.2.6. Информация о совершенных звонках.
Цель: прохождение процедуры авторизации в Приложении.
2.2.7. Информация о номере телефона, используемого в устройстве.
Цель: использование как одного из факторов анализа данных о пользователе для принятия решения в выдачи
потребительского займа.
2.2.8. Информация о версии операционной системы и модели устройства.
Цель: анализ возможных ошибок в работе Приложения и совершенствование работы Приложения. Для
целей анализа Общество может передавать информацию об операционной системе и модели устройства
сторонним организациям в обезличенном виде.
2.2.9. Фамилия, имя, отчество; адрес электронной почты; паспортные данные; сведения об ИНН; место
работы и должность; адрес места жительства и/или регистрации и прочая персональная информация, собираемая
с Пользователя в рамках законодательства в сфере защиты персональных данных.
Цель: получение информации в процессе регистрации/проведение идентификации, в целях последующего
заключения с Пользователем договора потребительского займа.
3. Условия обработки Информации пользователя.

3.1. В соответствии с настоящей Политикой Общество осуществляет обработку только той информации и
только для тех целей, которые определены в разделе 2.
3.2. Общество принимает все зависящие от него организационные и технические меры для защиты
Информации Пользователя от неправомерного доступа третьих лиц, использования, копирования и
распространения.
3.3. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме
случаев добровольного предоставления Пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному
кругу лиц. При использовании отдельных функциональных сервисов Приложения Пользователь соглашается с
тем, что определенная часть его персональной информации становится общедоступной.
3.4. Для целей, изложенных в настоящей Политике, Общество может привлекать к обработке Информации
Пользователя партнеров, с которыми у него заключены соответствующие соглашения о конфиденциальности.
Передача Обществом партнерам обезличенных данных об использовании Приложения для целей улучшения
работы Приложения осуществляется на основании договоров с партнерами.
3.5. Информация Пользователя может сохраняться на ресурсах Общества и его партнеров в течение срока
действия договорных отношений между Обществом и Пользователем касаемо Приложения, а также в течение 5
(пяти) лет после расторжения таких договоров.
3.6. Информация Пользователя может быть предоставлена государственным органам в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
4. Безопасность данных.
4.1. Информация, которая предоставляется пользователями Приложения, хранится на защищенных
серверах за межсетевыми экранами.
4.2. Безопасность и защита предоставленной персональной информации также зависит от самого
Пользователя. Доступ к Приложению не защищен паролем, поэтому Пользователю настоятельно рекомендуется
убедиться, что мобильное устройство само по себе правильно защищено паролем, технологией распознавания
отпечатков пальцев или другими технологиями безопасности, и находится под его контролем.

