Правила обработки персональных данных
Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация
«ПэйЮ» (далее - «ПэйЮ») при обращении заинтересованных лиц за услугами, принятии
на обслуживание клиентов и предоставлении услуг клиентам обрабатывает персональные
данные, предоставленные заинтересованными лицами, потенциальными клиентами и
принятыми на обслуживание клиентами (далее – «клиент») в соответствии со
следующими условиями:
1) Оператор персональных данных:
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация
«ПэйЮ», ИНН 7750005806, 123022, г. Москва, ул. Арбат, д.10.
2) Цели обработки персональных данных:
- идентификация клиента в целях заключения договора с ПэйЮ;
- проверка сведений, предоставленных клиентом при заключении любого договора с
ПэйЮ, в момент создания учетной записи и при обновлении паролей, а также любой
другой информации, запрашиваемой ПэйЮ в любой форме;
- оказание услуг и обеспечение технической поддержки клиенту;
- обработка операций по переводам денежных средств и отправка уведомлений об
операциях;
- разрешение споров;
- управление рисками; проверка кредитоспособности и платежеспособности клиента;
обнаружение и предотвращение случаев мошенничества или других противоправных
действий, а также действий, которые могут привести к совершению правонарушения;
- статистический анализ операций и деятельности ПэйЮ;
- предоставление целевого маркетинга и рекламы, предоставление уведомлений об
обновлении и предоставление рекламных предложений;
- улучшение качества услуг ПэйЮ за счет улучшения качества обслуживания клиентов;
- управление отношениями с клиентами; связь с клиентом (по номеру телефона, при
помощи электронной почты и других средств связи, указанных клиентом);
- соблюдение применимого законодательства.
3) Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
Фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес; фотография, паспортные данные (в т.ч.
копия паспорта): а) вид документа; б) серия и номер документа; в) орган, выдавший
документ: - наименование; - код; г) дата выдачи документа. Адрес регистрации места
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жительства. Пол. Номер контактного телефона. Адрес электронной почты. Фактический
адрес места жительства (почтовый адрес).
4) Способы обработки персональных данных:
Обработка персональных данных осуществляется путем смешанной обработки
персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение использования, распространение), в том числе передача,
трансграничная передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных).
5) Передача персональных данных
ПэйЮ имеет право передавать персональные данные:
- аффилированным лицам ПэйЮ, а также третьим лицам, с которыми ПэйЮ имеет
договорные отношения, связанные с деятельностью ПэйЮ и/или соблюдением
применимого законодательства;
- судам, правоохранительным органам, иным органам государственной власти или другим
лицам в соответствии с требованием, применимым к ПэйЮ или ее аффилированному
лицу;
- другим лицам для предотвращения мошенничества; оценки и управления рисками;
обеспечения информационной безопасности; обслуживания клиентов, при условии
заключения соглашений о конфиденциальности в отношении любых персональных
данных.
Лица, которым ПэйЮ передает персональные данные, могут находиться в Российской
Федерации, а также в странах, обеспечивающих адекватную защиту персональных
данных.
6) Срок обработки персональных данных: срок действия любого договора с ПэйЮ и пять
лет после прекращения всех договорных отношений с ПэйЮ.
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