Политика конфиденциальности Компании «Быстрозайм Кэшбэк»
Данная Политика является часть Клиентского Соглашения, в дальнейшем
именуемого «Соглашение», принимая условия которого (совершая акцепт
оферты), Вы даете Ваше согласие на обработку Ваших персональных данных
на условиях, указанных в Политике конфиденциальности, изложенной ниже.
Обращаем ваше внимание, что мы применяем файлы cookie. Это небольшие
технические файлы, которые помогают передать информацию о вашей
покупке из магазина в Сервис и записать информацию о том, что вы перешли
в магазин с нашего сайта.

Какую персональную информацию мы собираем
Перечень персональных данных пользователей, которые могут быть
собраны, сохранены и использованы при работе с сайтом
https://cashback.bistrozaim.ua, приведен в этом разделе Политики.
1. Информация, которую предоставляет нам клиент.
При регистрации через электронную почту пользователь предоставляет
Сервису адрес электронной почты. При регистрации через социальные сети
пользователь предоставляет Сервису идентификатор профиля (ID)
соответствующей социальной сети и адрес электронной почты.
В личном кабинете на сайте https://cashback.bistrozaim.ua после регистрации
по желанию клиент может заполнить фамилию, имя, отчество и номер
телефона.
Для получения кэшбэка, в зависимости от требований законодательства и
платежных систем, клиент предоставляет Сервису:
• номер и дату договора, название Финансовой компании, с которой
заключен договор;
• номер телефона (если кэшбэк выводится на пополнение счёта
мобильного телефона);
• номер банковской карты, фамилию, имя, отчество (если выплата
кэшбэка производится с помощью платежных систем Visa, MasterCard);
• индивидуальный налоговый номер (ИНН - регистрационный номер
учетной карты плательщика налогов)
другую информацию, необходимую для совершения получения кэшбэка.

2. Информация, которую Сервис может получать из других источников:
• IP адрес клиента;
• данные геолокации (местоположение);
• идентификаторы (UUID, модель и другие данные) компьютера,
мобильного устройства или планшета;
• операционная система устройства и ее версия;
• тип и версия браузера;
• используемый язык;
• подробные данные о поведении клиента на сайте
https://cashback.bistrozaim.ua, включая время нахождения на сайте,
данные о переходах ("кликах") по ссылкам, о перемещении курсора по
веб-страницам сайта, о "прокрутке" (скроллинге) содержимого вебстраниц сайта;
• cookie-файлы (файлы небольшого размера, которые сохранены в
памяти устройства и предназначены для персонализации активности и
поведения пользователя на сайте);
• кэш вашего браузера (файлы, которые сохраняются в память
устройства и содержат информацию о посещенных вами веб-страницах
на сайте https://cashback.bistrozaim.ua).
3. Дополнительно при Исполнении Соглашения с клиентом Сервис может
получать следующую информацию:
данные от некоторых Рекламодателей (магазинов, которые являются
Партнерами Сервиса) в отношении приобретения вами их товаров и / или
услуг;
данные от платежных систем, банков, операторов связи и иных посредников,
принимающих участие в выплатах кэшбэка;
любую информацию, которая необходима для исполнения требований закона
или решения компетентного органа (например, в процессе судебного
разбирательства).
Клиент самостоятельно несет ответственность за корректность и
актуальность своих данных на Сервисе и может изменить их на
странице "Мои Настройки" в личном кабинете Сервиса
https://cashback.bistrozaim.ua

В каких целях используются персональные данные
Ваши личные данные могут использоваться Сервисом в следующих целях:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

для администрирования сайта https://cashback.bistrozaim.ua;
для идентификации вас, как пользователя;
для заключения и исполнения Соглашения об использовании Сервиса;
для реализации реферальной программы и программы лояльности
Сервиса;
для продвижения услуг Сервиса, включая информирование о новых
продуктах, акциях, розыгрышах, скидках и прочее на сайте
https://cashback.bistrozaim.ua;
для улучшения и обновления Сервиса;
для возврата/зачисления клиенту кэшбэка в полном соответствии с
применимым законодательством и требованиями платежных систем
для отправки на электронную почту акционных предложений,
сервисных сообщений о кэшбэке и другой информации о работе
Сервиса;
для рекламы и продвижения услуг Сервиса и его партнеров (прямой
маркетинг);
для обеспечения безопасности сайта https://cashback.bistrozaim.ua и
предотвращения мошенничества;
для исполнения требований законодательства либо решения суда или
иного компетентного государственного или муниципального органа
власти.

Также возможны другие случаи использования персональных данных
клиента, которые не противоречат законодательству и условиям данной
Политики.

Сроки сбора и хранения персональных данных
Мы собираем персональные данные клиента с момента заключения
Соглашения с ним, то есть с момента регистрации на сайте
https://cashback.bistrozaim.ua, и храним до момента прекращения
Соглашения. А именно до удаления аккаунта на Сервисе. После этого
персональные данные клиента удаляются и уничтожаются.

Доступ к персональным данным и их передача третьим
лицам
Мы оставляем за собой право раскрыть вашу персональную информацию для
сотрудников Сервиса, партнеров, третьих лиц в объеме и целях,
определенных этой Политикой.
Мы оставляем за собой право раскрыть вашу персональную информацию
согласно данной Политике и законодательству в таких случаях:
• когда этого от нас требует закон;
• в связи с любым текущим или будущим судебными процессами;
• с целью установления, реализации или защиты наших законных прав
(включая предоставление информации другим сторонам для
предотвращения мошенничества или потенциальному покупателю
любого бизнеса или активов, которые мы продаем (или собираемся
продать)).
Мы не будем раскрывать вашу персональную информацию третьим лицам, за
исключением случаев, указанных в этих правилах.

Защита персональной информации
Сервис будет принимать достаточные технические и организационные меры
по предупреждению потери, противоправного использования или подделки
вашей персональной информации.
Например, мы обеспечиваем:
ознакомление работников Сервиса с требованиями законодательства и
нормативных документов по обработке и защите персональных данных;
осуществление антивирусного контроля, предотвращение внедрения в
корпоративную сеть вредоносных программ (программ-вирусов) и
программных закладок;
проведение мониторинга действий пользователей, проведение
разбирательств по фактам нарушения требований безопасности
персональных данных;
и другие действия, обеспечивающие сохранность и защиту ваших
персональных данных.

Всю предоставленную вами персональную информацию Сервис будет
хранить на своих защищенных серверах. Все электронные финансовые
транзакции, совершенные с помощью Сервиса, будут защищены технологией
шифрования данных.
Вы подтверждаете свое знакомство с тем фактом, что передача информации
через Интернет по сути является незащищенной, и Сервис не может на 100%
гарантировать защиту данных, переданных через всемирную сеть.
Вы несете полную ответственность за сохранение своего пароля для доступа
на наш сайт в тайне. Наши сотрудники никогда не будут спрашивать ваш
пароль (за исключением случаев, когда вы пытаетесь войти в свой аккаунт на
нашем сайте).

Изменение Политики конфиденциальности
Сервис оставляет за собой право, вносить изменения в данную Политику без
дополнительного уведомления клиента об этих изменениях. Клиент всегда
можете просмотреть актуальную версию Политики конфиденциальности
Сервиса на сайте https://cashback.bistrozaim.ua.

Контакты Сервиса
Если что-либо в тексте данной Политики осталось для вас неясным, мы
будем рады разъяснить эти моменты. Связаться с Сервисом и направить
вопросы и предложения можно по контактам, указанным на сайте Сервиса:
•
•

электронная почта cashback@bistrozaim.ua
бесплатный телефон для звонков по Украине 0-800-507-570

