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ГЛАВА 1․ ЦЕЛЬ
1.

Настоящей политикой конфиденциальности определяетс регулирования по обработке,

сботу, использованию и защите личных данных посетителей официального сайта ЗАО «АйДи Банк»
(далее именуемого Банк) www.idbank.am (далее именуемого Сайт) и клиентов Банка (далее
именуемых Пользователь).
ГЛАВА 2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
2.

Все термины настоящей политики следует толковать в рамках существующих определений

законов РА «О защите персональных данных» и «О банковской тайне».
3.

Согласно закону личными данными являются любые относящееся к физическому лицу

сведения, которые дают возможность или могут дать возможность прямо или косвенно
идентифицировать личность лица.
ГЛАВА 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.

Банк действует на основе принципов законности, пропорциональности, надежности и

минимального участия субьектов.
5.

Банк

высоко

ценит

сохранение

конфиденциальности

и

защиту

личных

данных

Пользователей сайта Банка.
ГЛАВА 4. СБОР ЛИХНЫХ ДАННЫХ
6.

Банк может собирать информацию/данные, лично предоставленные Банку Пользователем

посредством операций, совершаемых через сайт Банка, в целях использования услуг Банка или для
связи с Банком.
ГЛАВА 5. СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ
7.

Банк использует данные, собранные в соответствии с пунктом 6 настоящей политики, в

следующих целях:
1) повышение качества обслуживания,
2) ответ на запрос о необходимости связаться с Пользователем,
3) ответ на запросы Пользователя,
4) предоставление Пользователю информации о продуктах и услугах, которые представляют
интерес или, по меннию Банка, могут представлять интерес для Пользователя,
5) исполнение

любого

обязательства,

оговоренного

в

договоре

между

Банком

и

Пользователем,
6) уведомление об изменении информации, доступной на Сайте,
7) анализ данных об удобстве использования Сайта и рекламных кампаний,
8) выявление возможных проблем, злоупотреблений и предоставление соответствующих
возможных решений.
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Информация, предоставленная Пользователем, собирается и автоматически обновляется

каждый раз при получении новой информации.
9.

Банк также использует собранную информацию для выполнения своих обязательств по

закону и международным договорам РА, а также для выявления возможных преступлений (включая
терроризм, отмывание денег и другие финансовые преступления).
ГЛАВА 6. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
10.

Личные данные Пользователя находятся в защищенных сетях, доступны только

ограниченному кругу лиц, которыми могут быть как сотрудники Банка, так и лица, сотрудничающие
с Банком, обладающие особыми правами доступа к указанным системам, которые обязаны
соблюдать конфиденциальность указанной информации. Кроме того, любые данные, которые
Пользователь вводит на Сайте, защищены технологией Secure Socket Layer (SSL). Банк выполняет
ряд функций безопасности для обеспечения безопасного посещения Пользователем Сайта.
ГЛАВА 7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ТРЕТ-ИМ ЛИЦАМ
11.

Банк никаким образом не передает личные данные Пользователя третьим лицам. Личные

данные Пользователя могут быть переданы только в случае согласия Пользователя, а также в
случаях и порядке, установленных законодательством РА .
12.

Банк не разрешает какой-либо третьей стороне проводить исследование поведения

Пользователей на Сайте.
13.

В связи с эксплуатацией, обслуживанием и прочими целями между Банком и третьими

лицами могут быть заключены договора только при условии сохранения такими лицами
конфиденциальности доступной им информации.
14.

Сведения о Пользователях, не являющиеся банковской тайной или личными данными, могут

быть предоставлены прочим лицам в маркетинговых, рекламных или других целях.
ГЛАВА 8. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
15.

Пользователь

имеет

ряд

прав,

предусмотренных

Законом,

которыми

он

может

воспользоваться, обратившись в Банк, например:
1) Пользователь имеет право на получение информации о своих личных данных, обработке
данных, основаниях ицелях для обработки, о лице, осуществляющим обработку данных,
его местонахождении, а также о круге лиц, которым могут быть переданы личные данные,
2) Пользователь вправе ознакомиться со своими личными данными, требовать от лица,
осуществляющего обработку данные, исправления, блокирования или уничтожения своих
личных данных, если последние являются неполными или неточными, либо устарели,
либо получены незаконным путем, либо не являются необходимыми для достижения
целей обработки.
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ГЛАВА 9. ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ
16.

Банк прилагает все усилия, чтобы сделать Сайт более безопасным. Наряду с

технологическим

развитием

Банк

регулярно

совершенствует

меры

безопасности

Сайта,

следовательно вправе в любое время в одностороннем порядке изменять как технические условия
использования Сайта, так и положения настоящей политики, о чем Банк уведомляет Пользователей
разместив изменения в соответствующем разделе Сайта и отправив электронное письмо Клиентам,
выбравшим электронный способ уведомления.
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