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1. Мы ограничиваем использование предоставленной Вами
информации.
Мы придерживаемся принципа ограничения обработки предоставленных Вами персональных
данных. Мы не осуществляем обработку Ваших персональных данных, т.к. мы не имеем
информации, которая могла бы однозначно идентифицировать Вас.
Текущая политика конфиденциальности распространяется на приложение «Мобильный банк»,
которое распространяется исключительно через маркет приложений Google Play по адресу:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobilecard.sberbank
Все операции в рамках Услуги «Мобильный банк» совершаются путем формирования и
отправки SMS-сообщений на единый короткий номер 900 Банка или с помощью USSD-команд,
указанных в руководстве пользователя по адресу:
http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/mob_ruk2.pdf
При первом запуске приложения оно определяет наличие входящих от банков sms и добавляет
аббревиатуры карт и список операций в приложение. Мобильное приложение не сохраняет и не
запрашивает ни при каких условиях полные номера карт, CVV-коды, пароли и другую важную
информацию. Для входа пользователем назначается пароль, состоящий только из цифр. Пароль
никуда не передается и хранится в приложении в виде hash-функции. Утрата этого пароля
некритична – пользователю достаточно удалить приложение и заново установить его с сайта,
назначив новый пароль. Пароль на приложение носит ограничительный характер, так как все
операции в рамках услуги «Мобильный банк» могут производиться с помощью обычных SMSсообщений и USSD-команд, т.е. наличие приложения для оказания услуг Банком не является
обязательным.
Приложение позволяет максимально удобно формировать запросы и содержит необходимую
справочную информацию и систему проверок на корректность введённой информации.
Мы не используем собственную серверную часть, все команды идут непосредственно на SMSшлюз Банка. Для работы мобильного приложения не обязательно наличие мобильного
интернет, он используется только для определения местоположения при поиске банкоматов на
карте, получения курсов валют и другой справочной информации по внешним ссылкам
партнеров Банка – например, Фонда «Подари жизнь» или покупки билетов Аэроэкспресс.
Разрешения, используемые приложением для парсинга и автоматического показа входящих sms
с сервисных номеров банков:
<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_SMS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_SMS"/>

Разрешения, используемые для определения местоположения при поиске ближайших
банкоматов:
<uses-permission
<uses-permission
<uses-permission
<uses-permission

android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>
android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/>
android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"/>
android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE"/>
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Разрешения для выбора и подстановки контактов из адресной книжки – используются при
оплате мобильной связи, автоплатеже и переводах по номеру телефона:
<uses-permission android:name="android.permission.READ_CONTACTS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE"/>

Разрешение для сканирования QR-кодов квитанций ЖКХ:
<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA"/>
<uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE" />

Разрешение для отправки USSD-запросов:
<uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE"/>

2. Вы самостоятельно отвечаете за недоступность Ваших
средств доступа к мобильному приложению.
Мы настоятельно рекомендуем для повышения безопасности пользования Мобильным банком
отключать опцию "Быстрый платеж" – в этом случае платежи и переводы будут возможны
только за свой телефон или по заранее сохранённым шаблонам, которые можно создать в
системе "Сбербанк ОнЛайн" или банкомате. Отключить опцию можно в разделе "Сервис" ->
"Быстрый платеж", повторно включить – только по звонку в Сбербанк по бесплатному номеру
8(800)555-55-50 или установив соответствующий признак в системе «Сбербанк ОнЛ@йн».
При включённой опции "Быстрый платеж" все риски лежат на пользователе. При доступе
посторонними лицами к Вашему телефону, могут быть произведены несанкционированные
операции по счетам ваших карт – переводы и пополнение не принадлежащих Вам мобильных
номеров.
В целях безопасности установлены ограничения на операции оплаты мобильных телефонов, не
подключенных к Услуге «Мобильный банк»/не зарегистрированных в шаблонах Услуги
«Мобильный банк»: - не более 1 500 рублей в сутки; - не более 10 операций в сутки.

3. Как мы используем предоставленные Вами данные.
Никакая персональная информация не передается третьим лицам. Мы собираем анонимные
статистические данные о действиях пользователей в приложении для последующего анализа и
совершенствования работы клиентского приложения. Статистическая информация может
включать в себя время и характер запросов пользователя.

4. Изменения.
Мы оставляем за собой право изменять положения Политики приватности. Дата последней
редакции Политики приватности указывается в начале страницы. Изменения вступают в силу
после опубликования на веб-сайте http://mobilkarta.ru/mobilebank/privacy_policy_mb.pdf.

5. Контактная информация.
Если у Вас возникли вопросы, просим обращаться по следующему адресу mihail@mobilkarta.ru
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