из:-.1енения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных
действий третьих лиц.
l 0.2. Общество осуществляет постоянный мониторинг технического состояния програ.\шно
аппаратных средств, с помощью которых осуществляется обработка персона:1Ьньrх ".Jанны.х
заемщиков, заявителей, а также выявление актуальных угроз. харакrерных .J.-iя инфор.\tашюнной
истемы Общества. На основе полученных данных Общество опре.1е.1яет необхо.1ю1ый уров
защищенности персональных данных, а также реализует ыеры. которые необхолt.\lЫ .J.."U
обеспечения.
10.3. Среди прочего, в рамках защиты персональных данных зае.\1щиков. заявиrе..1ей от
несанкционированного доступа Общество предпринимает следующие меры:
10.3. l. обеспечивает такой режим безопасности помещений, в которых раз.\1еt:1ена
информационная система обработки персональных данных, который препятствует воз.\ю;.
неконтролируемого проникновения третьих лиц в такие помещения;
10.3.2. обеспечивает сохранность носителей персональны данных;
10.3.3. предпринимает меры, направленные на идентификацию и аутентификашi!О всех
пользователей информационной системы, а также объектов доступа;
10.3.4. определяет перечень лиц, доступ которых к персональным данным Клиентов необходим
для выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей;
l0.3.5 назначает должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности персональных
данных в информационной системе;
10.3.6 управляет учётными записями пользователей информационной системы, в том числе
внешних пользователей, а также реализует меры по разграничению прав доступа пользователей;
10.3.7 ограничивает максимальное количество безуспешных попыток входа в Личный кабинет;
10.3.8 применяет антивирусную защиту информационной системы обработки персональных
данных.
10.4 Общество вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила. В
случае внесения изменений в Правила Общество уведомляет об этом Клиентов путем размещения
новой редакции Правил на Сайте по адресу https://boostra.ru_
10.5. Права и обязанности Общества и заемщиков, заявителей определяются редакцией Правил
действовавшей в момент выражения Клиентом согласия на обработку его персональных данных
Обществом.
10.6. Заемщик, заявитель признается выразившим свое согласие на обработку его персональных
данных в соответствии с новой редакцией Правил, ели после их вступления в законную силу он
приступает к оформлению Заявки на получение Займа. Указанные действия рассматриваются
Обществом в качестве конклюдентных действий, свидетельствующих о выражении Клиентом
согласия на обработку его персональных данных в соответствии с новой редакцией Правил.
10.7 В целях обеспечения более надежной защиты персональных данных Клиента Обществом
используется система привязки Профиля к адресу электронной почты и номеру мобильного
телефона.
10.8. Ответственность за сохранность Средств идентификации несёт заявитель, заемщик. Заемщик,
заявитель не вправе передавать свой Пароль третьим лицам, а также обязан предпринимать меры
по обеспечению конфиденциальности средств идентификации.
11. Применение настоящего Положения
11.1. Заявители, заемщики, намеренные использовать Сайт ,::J,,lЯ офор.\t.1ения заявок на
предоставление займов, выражают своё согласие с условиями настоящих Прави.1 посре,1ство.\1
проставления отметки в интерактивном поле, расположенном напротив текста сог.1-асия на
обработку персональных данных на Сайте, и осуществления дальнейшего испо.ТhзоваюiЯ Сайта
(перехода на следующую страницу Сайта). Соответствуюшее согласие выражается 1u_ш через
интерфейс Сайта в процессе прохождения процедуры регистрации.
11.2 Действующая редакция Правил постоянно доступна для ознакомления на йте- кrошании:
https:llboostra. ru
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