ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
MOSST Payments собирает информацию о вас, когда вы используете наши мобильные приложения,
веб-сайты и прочие онлайн-продукты, услуги и сервисы (совместно именуемые «Сервисы»), а также в
ходе других ваших взаимодействий и коммуникаций с нами.
В целом, мы собираем только ту информацию, которая позволяет нам предоставлять вам наши
Сервисы на самом высоком уровне. Это также помогает нам защищать наши Сервисы от
мошеннических действий и спама.
Контактные данные: Если вы разрешите MOSST Payments доступ к адресной книге на вашем
устройстве через систему разрешения доступа, использующуюся вашей мобильной платформой, мы
можем получить доступ и хранить имена и контактные данные из вашей адресной книги для
облегчения социального взаимодействия через наши Сервисы, а также в иных целях, описанных в
данном Положении или в момент согласия или сбора данных.
Сведения об операциях: Мы собираем сведения об операциях, связанных с вашим использованием
Услуг, включая тип заказываемой услуги, дату и время оказания услуги, ее стоимость и прочие
соответствующие данные об операции. Кроме того, если кто-нибудь воспользуется вашим промокодом, мы можем связать ваше имя с этим человеком.
Данные об использовании и предпочтениях: Мы собираем информацию о том, как вы и посетители
сайта взаимодействуют с нашими Сервисами, о выбираемых предпочтениях и настройках.
Сведения об устройстве: Мы можем собирать сведения о вашем провайдере, стране (регионе),
информацию с браузера Пользователя, включая IP-адрес и cookies, также маршрут перехода
Пользователей на Сайт/мобильное приложение MOSST Payments с активностью потока переходов;
мобильном устройстве, включая, например, модель устройства, операционную систему и версию,
название программного обеспечения и файлов и их версию, предпочтительный язык, уникальный
идентификатор устройства, рекламные идентификаторы, серийный номер, данные о перемещении
устройства и сведения мобильной сети.
Использование информации
Мы можем использовать информацию, полученную о вас, в следующих целях:
Усовершенствовать наши Сервисы: Мы используем информацию о вызовах и использовании Сервиса
(как описано выше), чтобы лучше понять сетевое поведение и тенденции (количество сообщений и
вызовов, сделанных пользователями, типичные направления вызовов, продолжительность вызова,
тип сети и т.п.), выявить потенциальные перебои в работе и технические проблемы, чтобы повысить
качество предоставления наших Сервисов. Мы можем просматривать информацию о вызовах
определённого пользователя в ответ на запрос службы клиентской поддержки. Мы сохраняем
информацию о вызовах только до тех пор, пока это необходимо для целей нашего бизнеса и/или
юридических целей. Мы используем обобщённую информацию о наших пользователях и не
персонализированную информацию для анализа работы наших Сервисов и поведения
пользователей, а также для подготовки сводных отчетов.
Для обработки ваших переводов и платежей.
Для осуществления внутренних операций, например, для предотвращения мошенничества и
злоупотребления нашими Сервисами; для устранения ошибок программного обеспечения и
технических неисправностей; для проведения анализа данных, тестирования и исследований; а
также для контроля и анализа использования и тенденций в работе;
Для отправки вам сообщений, которые, по-нашему мнению, могут заинтересовать вас, в том числе, о
продуктах, услугах, рекламных акциях, новостях и мероприятиях MOSST Payments и других компаний,

когда это разрешено и в соответствии с действующим местным законодательством; а также для
проведения конкурсов, иных рекламных акций и предоставления соответствующих призов;
Для персонализации и усовершенствования Сервисов, в том числе для предоставления или
рекомендации функций, контента, социальных контактов, советов или рекламы.
Раскрытие информации:
Мы хотим, чтобы вы знали, что мы не продаем вашу личную информацию. Мы предоставляем вашу
личную информацию третьим лицам, не относящимся к MOSST Payments, в целях, перечисленных
выше, и в следующих ситуациях:
(1) Поставщики услуг и другие третьи лица: Мы имеем право раскрывать вашу информацию в рамках
договоров с поставщиками услуг и другими третьими лицами, которые помогают нам при
предоставлении наших Сервисов. Это необходимо для защиты полученных данных, чтобы сохранить
вашу личную информацию.
(2) Прочие третьи лица с вашего согласия: Мы можем раскрывать вашу информацию иным третьим
лицам на основе вашего прямого разрешения, чтобы отправлять вашу информацию в пределах
использования интегрированных услуг (или тех, о которых вас прямо проинформировали, и вы дали
согласие, при использовании конкретной услуги). В пределах Сервиса вы можете интересоваться
использованием других сервисов или регистрироваться для получения их услуг. В этом случае, мы
будем предоставлять информацию о вас таким третьим лицам или тем лицам, которые выступают от
их имени, чтобы реализовать ваш запрос. Безопасность переданной информации будет
обеспечиваться политикой конфиденциальности принимающей третьей стороны.
(3) Юридическая и правовая ответственность: Мы можем раскрывать вашу информацию органам
правопорядка, правительственным учреждениям или уполномоченным на то сторонним
организациям в ответ на подтверждённый запрос, имеющий отношение к предотвращению
террористической деятельности, уголовным делам, предполагаемой незаконной деятельности, или в
отношении любой другой деятельности, которая может повлечь с вашей стороны, с нашей стороны
или со стороны любого другого пользователя MOSST Payments правовую ответственность.
Хранение информации
Личная информация сохраняется в течение периода, необходимого для выполнения действий, в
связи с которыми такая информация была собрана, если действующим законодательством или
отдельными соглашениями с пользователем предусмотрено иное. По завершению этого периода
информация подлежит уничтожению или превращается в целях достижения анонимности такой
информации, то есть до состояния потери признаков личного характера.
Безопасность
Для MOSST Payments задачи защиты информации о пользователях и транзакции является
приоритетной. С целью обеспечения гарантий безопасности информации MOSST Payments приняты
организационные, технические и физические меры безопасности в соответствии с международным
стандартом информационной безопасности ISO / IEC 27001: 2013 и стандарта безопасности данных
индустрии платежных карт (Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS).
Внедрен
комплекс
мероприятий
направлен
на
предупреждение
противоправного,
несанкционированного или случайного удаления, потери, изменения, доступа, раскрытия или
ненадлежащего использования информации.
В частности, для надежного хранения данных пользователей используются отказоустойчивые
территориально-распределенные центры обработки данных сертифицированы по уровню TIER 3.

Все операции, в которых используются данные платежных карт и их владельцев, осуществляются в
рамках отдельного платежного шлюза. Доступ к данным ограничен необходимым минимумом.
Для безопасности передачи данных используется промышленный стандарт SSL-шифрования с
использованием стойкой криптографии TLS 1.2.
Для работы обеспечения защищенного соединения с сайтом mosst.com используются протокол
HTTPS на основе мультидоменого сертификата MOSST.COM, что параметры шифрования SHA-256 с
RSA 2048. При этом сеансовые (разовые) ключи шифрования генерируются на основании
сертификата безопасности Web-сервера COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA,
заверенного международным сертификационным агентством COMODO CA Limited.
MOSST Payments проводит мониторинг операций пользователей и оценку рисков. В случае
подозрения осуществления мошеннических действий операции могут быть заблокированы, а в
доступе к сервисам отказано.
Изменение политики конфиденциальности
MOSST Payments оставляет за собой полное право обновлять данную политику конфиденциальности
в любое время. В данном случае все наши клиенты / посетители будут уведомлены посредством
размещения в новостях сайта. Используя сайт, Вы соглашаетесь с принятием на себя ответственности
за периодическое ознакомление с Политикой конфиденциальности и изменениями в ней.
Пользуясь этим сайтом/мобильным приложением, Вы соглашаетесь с этой политикой. В противном
случае вы можете просто закрыть вкладку с нашим ресурсом или удалить приложение с мобильного
устройства. Ваше дальнейшее использование Сайта после внесения изменений в этой Политики
будет рассматриваться как Ваше согласие с этими изменениями.

