
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СТРОЙЛЕСБАНК» 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО), расположенный по адресу 625000, г. Тюмень, ул. 
Республики, 65 (далее – Банк) с уважением относится к правам Пользователей и защите 
их данных, собираемых и обрабатываемых при работе с приложениями и сервисами 
Банка. 

Под сервисами и приложениями понимаются системы дистанционного банковского 
обслуживания (как в мобильной версии, так и в веб-версии), другие мобильные 
приложения Банка, веб-сайты Банка и размещенные на нем сервисы для 
взаимодействия с Банком (формы обратной связи, заявок и т.п.) 

Настоящая политика конфиденциальности применяется к информации, полученной от 
Пользователей сервисов и приложений Банка на которых размещена данная политика 
или ссылка на нее. Мы безоговорочно признаем важность конфиденциальности такой 
информации, в т. ч. персональных данных (Политика обработки персональных данных в 
КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) размещенная на сайте https://www.slbank.ru) и 
обеспечиваем безопасность этой информации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Безопасность конфиденциальной 
информации зависит также от соблюдения Пользователем требований и рекомендации 
по безопасной работе с приложениями и сервисами Банка. 

Использование сервисов и приложений Банка осуществляется как в рамках 
заключенных с Банком договоров (соглашений), так и без заключения таковых.  

Используя сервисы и приложения Банка, Вы полностью соглашаетесь с данной 
Политикой конфиденциальности. Регистрируясь на сайте Банка и передавая свои 
данные, в т. ч. и персональные данные, Вы полностью соглашаетесь с Пользовательским 
соглашением и Политикой обработки персональных данных в КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» 
(ООО). 

Собираемая информация. 

Банк собирает следующую информацию: 

• Ваша персональная информация (в т.ч. персональные данные), которую Вы 
сознательно согласились предоставить нам, заполнив формы сервисов и 
приложений; 

• техническая информация, автоматически собираемая программным 
обеспечением сервисов и приложений во время их использования; 

• информация о совершаемых операциях оплаты товаров и услуг, денежных 
переводов и т.п., включая сумму операции, время совершения, место и другую 
связанную информацию; 

• другая информация, полученная при отдельном согласии Пользователя 
(например, информация о контактных данных Пользователя в мобильном 
устройстве). 



Сбор информации выполняется с согласия Пользователя или без согласия Пользователя, 
в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 
когда такое согласие не требуется. 

Персональная информация, предоставляемая Вами при заполнении форм, проверке на 
достоверность не подвергается. Вы самостоятельно определяете объем и содержание 
предоставляемых персональных данных (в сведениях о пользователе не все поля 
являются обязательными, есть возможность предоставления обезличенных данных). 

Техническая информация, это информация из журналов сервисов и приложений, в том 
числе (но не ограничиваясь): IP-адрес Вашего устройства, сведения об устройстве, 
данные о мобильном устройстве (идентификатор, номер мобильного телефона и другие), 
данные о местоположении мобильного устройства, имя Интернет-провайдера, имя 
домена, информация о сервисе и приложении, с которого Вы совершили переход, 
страницы веб-сайта, которые Вы посещаете, дате и времени этих посещений, файлах, 
которые Вы загружаете. Техническую информацию о посещении веб-сайтов Банка 
(обезличенную) также могут собирать установленные на сайте счетчики статистики (с 
собираемой счетчиками информацией можно ознакомиться в Пользовательском 
соглашении и на странице используемого счетчика). 

Цели использования полученной информации 

Информация собирается в целях обеспечения работы и улучшения приложений и 
сервисов Банка и управления ими, а также для предоставления Пользователю 
информации об услугах и продуктах Банка, маркетинговых целей и других целей, 
указанных в настоящей Политике и (или) условиях использования приложений и 
сервисов, договорах (соглашениях) заключенным с Банком. Информация может 
анализироваться Банком как в агрегированном (обезличенном) виде, так и не в 
обезличенном и зависит от предназначения конкретного сервиса или приложения 
Банка. 

Предоставление информации третьим лицам 

Вся контактная информация, предоставляемая Пользователем, раскрывается только с 
его разрешения. Адреса электронной почты и контактные телефоны никогда не 
публикуются на Сайте и используются Банком только для связи с Пользователем. 

Банк не предоставляет персональные данные Пользователя третьим лицам без 
соответствующего согласия Пользователя или требований действующего 
законодательства Российской Федерации. Банк не передает на обработку 
персональные данные Пользователя третьим лицам. 

Банк вправе предоставлять информацию Пользователей своим партнерам и иным 
компаниям, связанным с Банком в целях, указанных выше. При этом передаваемая 
информация не содержит персональные данные Пользователей и банковскую тайну 
Пользователя и предоставляется в обезличенном виде. 

Заключительные положения 

Банк вправе хранить полученные от Пользователя данные в течении срока, 
установленного законодательством Российской Федерации. 

Персональные данные, предоставляемые Пользователями, обрабатываются на 
серверах, расположенных на территории Российской Федерации. 



Никакие из содержащихся здесь заявлений не означают заключения договора или 
соглашения между Банком и Пользователем, предоставляющим персональные данные 
и контактную информацию. Политика конфиденциальности лишь проинформирует Вас 
о подходах Банка к работе с персональными и пользовательскими данными при 
использовании сервисов. 

Мы оставляем за собой право вносить изменения в настоящую политику 
конфиденциальности в любое время без предварительного уведомления в связи с 
возможными изменениями законодательства или действующими процессами в Банке. 
Новая редакция вступает в силу с момента ее размещения на сайте Банка 
(https://www.slbank.ru). Пользователь должен самостоятельно отслеживать изменения в 
Политике конфиденциальности.  


