
Конфиденциальность данных  

пользователей мобильного приложения «БПС-Сбербанк». 
 
 

 

Банк обеспечивает высочайший уровень безопасности операций в мобильном приложении 

ОАО «БПС-Сбербанк», применяя различные средства и методы защиты информации – от 

паролей до многоуровневых систем безопасности на основе современных 

криптографических протоколов и алгоритмов.  
 

Банк не разглашает и не передает третьим лицам информацию о личных данных Клиента 

и его операциях, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Республики Беларусь.  

 

ТЕРМИНЫ 
 

Банк – ОАО «БПС-Сбербанк». 
 

Мобильное приложение – мобильное приложение «БПС-Сбербанк», используемое  

Клиентом в мобильных устройствах (смартфон и/или планшет), которое позволяет 

Клиенту самостоятельно управлять своими финансами, получать информационные 

сервисы и другие услуги, предоставляемые Банком. 
 

Клиент – пользователь Мобильного приложения. 
 

Идентификационные данные – персональные и иные данные, позволяющие 

идентифицировать Клиента, которые Клиент предоставляет Банку при регистрации в 

Мобильном приложении или в процессе использования функционала Мобильного 

приложения.  
 

Регистрация – заполнение Клиентом Регистрационной формы, путем указания данных 

регистрации и акцепта договора оферты для дальнейшего использования Мобильного 

приложения. 

 
СБОР,  ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ  ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ  ДАННЫХ 
 

Банк собирает, обрабатывает и хранит только те Идентификационные данные, которые 

необходимы для оказания услуг, предоставленных в Мобильном приложении, 

идентификации Клиента и взаимодействия с Клиентом. 
 

 

Банк в том числе обрабатывает следующие Идентификационные данные Клиента: 

 фамилия, имя; 

 идентификационный номер;   

 номер банковской платежной карточки с использованием методов шифрования; 

 адрес электронной почты; 

 номер мобильного телефона. 
 

Банк обязуется использовать Идентификационные данные в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 
 

В отношении Идентификационных данных сохраняется их конфиденциальность. 
 

Банк имеет право сохранять архивную копию Идентификационных данных, в том числе 

после удаления аккаунта Клиента в программных комплексах Банка. 
 

 

Банк осуществляет автоматизированную обработку Идентификационных данных. 

 

ЗАЩИТА ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ  ДАННЫХ 
 



Банк осуществляет надлежащую защиту Идентификационных данных в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь и принимает необходимые и достаточные 

организационные и технические меры для их защиты. 
 

Каналы передачи данных: 

 Мобильное приложение передает данные по защищенному протоколу HTTPS с 

использованием действующего сертификата, предоставляемого Банком. 
  

Хранение данных: 

 все данные Мобильного приложения хранятся в «закрытой» защищенной области; 

 все данные защищены с использованием современных криптографических алгоритмов 

шифрования данных (алгоритм симметричного шифрования AES модифицированный 

согласно RFC 2898). 
  

Авторизация и аутентификация:  

 авторизация пользователя проходит на серверах Банка. Авторизационные данные 

хэшируются; 

 для запуска Мобильного приложения необходим PIN (устанавливается Клиентом); 

 для проведения любых операций со счетом требуется Ключ подтверждения платежа 

(устанавливается в веб-версии «Сбербанк Онлайн» или в Мобильном приложении). 
 

Применяемые меры защиты позволяют защитить Идентификационные данные от 

неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ними со 

стороны третьих лиц. 

 

 

  

 

 


