
Политика соблюдения конфиденциальности 

клиента. 

Для Банка основной задачей является обеспечение права на 

конфиденциальность.  

Закрытое Акционерное Общество Акционерный коммерческий Банк 

“Толубай” (Далее ЗАО АКБ «Толубай») ценит Ваше право на 

конфиденциальность и со своей стороны способствует ее сохранению. Также, 

с уверенностью можем сказать, что можете положиться на нас в том, что нами 

будут сохранены сведения личного характера и персональных данных в тайне, 

как указано в настоящей Политике Конфиденциальности. 

Данное сообщение информирует Вас о Политике Конфиденциальности 

ЗАО АКБ «Толубай». Здесь вы можете подробно ознакомиться со сбором 

личной информации посредством Интернет связи, ее использованием, а также 

с тем, какие способы защиты информации применяются. Все это является 

необходимой частью, для того чтобы Вы могли сделать сознательный выбор в 

использовании сайта. В целом, функция сайта позволяет посещать его без 

необходимости называть себя или раскрывать какие-либо личные данные, при 

сохранении вами ваших персональных данных, вы можете воспользоваться 

автоматическим режимом входа. 

Политика конфиденциальности ЗАО АКБ «Толубай» действует для 

сайта https://ib.tolubaybank.kg и для его разделов, если иные условия не были 

указаны в договоре и представлены Вам через Интернет или в бумажном виде. 

В целях улучшения осведомленности и вашего удобства, на 

официальной странице ЗАО АКБ «Толубай» могут быть размещены ссылки на 

сайты других компаний. При переходе по любой из этих ссылок на сайт другой 

компании, Вы автоматически покидаете сайт ЗАО АКБ «Толубай». Просим 

Вас, обратить внимание на то, что ЗАО АКБ «Толубай» не может 

контролировать и не несет ответственность за методы обеспечения 

конфиденциальности и политику этих сайтов. В связи с этим, для обеспечения 

защиты ваших персональных данных, мы рекомендуем Вам ознакомиться с 

политикой защиты конфиденциальности других компаний до того, как 

предоставлять им сведения, касающиеся Вас и ваших личных данных. 

Информацию какого вида мы собираем 

Настоящая Политика конфиденциальности определяет правила работы 

с персональными данными, сведениями личного характера и сведениями, не 

относящимся к личным. 



ЗАО АКБ «Толубай» не собирает сведения личного характера от 

посетителей сайта, за исключением случаев специфических для сайта, или для 

того чтобы позволить пользователям отправить их собственные сообщения, 

фото и другой пользовательский контент (“Обращения пользователей”), 

который будет обрабатываться в целях предоставления услуг или 

рассмотрения поданной заявки. 

Персональные данные – это сведения, относящиеся прямо или косвенно 

к определённому или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных), которые могут быть предоставлены другим 

лицам.  

Информация личного характера – это та информация, по которой можно 

установить личность конкретного лица. ЗАО АКБ «Толубай» использует такие 

сведения, для улучшения представления Ваших потребностей, интересов. А 

также, повышения уровня качества обслуживания. Возможно, Вас попросят 

предоставить информацию онлайн при заполнении анкеты или бланка 

заявления. Например, мы можем попросить написать Ваше имя, имя 

пользователя, пароль, место и дату рождения, номер телефона, почтовый и 

электронный адрес или любую другую необходимую информацию. 

Способы и сроки обработки персональных данных. 

Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без 

ограничения срока, любым законным способом, в том числе в 

информационных системах персональных данных с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств. 

Персональные данные Пользователя могут быть переданы 

уполномоченным государственным органам только на основании и в порядке, 

установленным законодательством Кыргызской Республики. 

ЗАО АКБ «Толубай» не несет ответственности, если персональные 

данные были преднамеренно переданы Пользователем, либо не 

преднамеренно стали известны третьим лицам по вине Пользователя. 

Обеспечение безопасности информации 

ЗАО АКБ «Толубай» заботится о защите информации 

конфиденциального характера, которую Вы предоставляете. Для 

предотвращения несанкционированного доступа к Вашей информации или ее 

разглашения, обеспечения ее точности и надлежащего использования ЗАО 

АКБ «Толубай» использует соответствующие физические и 

административные процедуры, которые соответствуют стандартам, принятым 

в КР. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82


При сборе и передаче строго конфиденциальных данных мы используем 

технологию шифрования. Шифрование используется для того, чтобы прочесть 

информацию не мог никто, кроме нас. Если внизу окна браузера появляется 

изображение ключа или закрытого замка (зависит от типа браузера), это 

значит, что на данной странице применяется эта мера безопасности. 

Жалобы и предложения 

Если Вам кажется, что ЗАО АКБ «Толубай» не соблюдает Политику 

Конфиденциальности, Вы можете сообщить нам о Ваших сомнениях по 

электронной почте на адрес www.tolubaybank.kg Мы приложим все усилия, 

для устранения данной проблемы. 

Уведомления об изменениях. 

Любые обновления относительно данного документа будут размещены 

на нашем сайте. 

 

 

http://www.tolubaybank.kg/

