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 Условия использования  Мобильного приложения ООО 
«Икано Банк» 

Настоящие Условия устанавливают порядок использования Мобильного приложения ООО «Икано Банк», 
Лицензия Банка России №3519, адрес: Московская область, город Химки, улица Ленинградская, владение 39, 
строение 6, (далее – Банк)  — приложения для смартфонов, планшетов и других мобильных устройств 
(функционирующих на операционных системах iOS, Android), исключительное право на которое принадлежит 
ООО «Икано Банк» (далее по тексту — Мобильное приложение). Мобильное приложение позволяет осуществлять 
взаимодействие Банка и клиентов Банка, включая обмен информацией и совершение отдельных операций. 

 
Мобильное приложение предназначено для его использования клиентами Банка, которые заключили с Банком 
договор для получения отдельных услуг Банка (далее по тексту — Пользователи). 

 
Настоящие Условия являются соглашением между Пользователями Мобильного приложения и Банком. 
Регистрация Пользователя в Мобильном приложении означает, что Пользователь Мобильного приложения 
принимает и соглашается с настоящими Условиями. 

 
Использование Мобильного приложения также означает безоговорочное согласие Пользователя с тем, что 
электронные документы и распоряжения, подготовленные и/или переданные с помощью Мобильного приложения 
с вводом аутентификацонных данных (проверка подлинности) и/или кодов доступа эквивалентны (равнозначны) 
документам и распоряжениям на бумажном носителе и имеют юридическую силу, равную юридической силе 
документов и распоряжений, подписанных Пользователем Мобильного приложения собственноручно. 

 

 

Использование Мобильного приложения 
 

Настоящим Банк предоставляет Пользователю Мобильного приложения безвозмездную, неисключительную, 
непередаваемую, бессрочную лицензию с правом использования Мобильного приложения в соответствии 
с его функциональным назначением следующими способами и в следующих пределах: 

• установка Мобильного приложения на мобильное устройство Пользователя; 

• воспроизведение Мобильного приложения на устройстве Пользователя в личных целях, не связанных с 
предпринимательской деятельностью. 

 
Иные способы использования Мобильного приложения запрещены. В частности, Пользователь не имеет права: 

• изменять, декомпилировать, дешифровать и производить иные действия с кодом Мобильного 
приложения, имеющие целью получение информации о реализации алгоритмов, используемых в 
Мобильном приложении; 

• создавать производные произведения с использованием Мобильного приложения; 

• использовать Мобильное приложение для нарушения прав третьих лиц, а также целей, противоречащих 
действующему законодательству; 

• устанавливать и использовать Мобильное приложение на мобильных устройствах с нелицензионным 
программным обеспечением. Банк не несет ответственность за стабильность, надежность, надлежащее 
функционирование Мобильного приложения и за любые иные последствия использования Мобильного 
приложения на мобильных устройствах, подвергшихся установке нелицензионной версии программного 
обеспечения; 

• в рамках использования функции перевода денежных средств с использованием номера мобильного 
телефона в качестве идентификатора получателя запрещается осуществлять перебор номеров 
телефонов с целью получения информации о наличии у получателя счета в сторонней кредитной 
организации. 

 
Для получения доступа к Мобильному приложению, Пользователю необходимо ввести свои аутентификационные 
данные — абонентский номер и пароль, одноразовый SMS-код и/или код-доступа или другие данные, используемые 
Пользователем для доступа и совершения операций посредством сервисов Банка, позволяющих осуществлять 
взаимодействие Банка и Пользователя, включая обмен информацией и совершение отдельных операций, через 
Интернет в соответствии с заключенными с Банком договорами и настоящими Условиями. 
 
После ввода аутентификационных данных, Пользователь Мобильного приложения может задать собственный 
четырехзначный код-доступа к Мобильному приложению, а также выбрать иной способ аутентификации, в том 
числе с использованием системы распознавания лица или отпечатка пальца Пользователя, в случае поддержки 
такой возможности мобильным устройством Пользователя. 
Посредством Мобильного приложения, при наличии технической возможности, Пользователь может осуществлять 
операции в соответствии с функционалом Мобильного приложения. 
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Иные документы и условия размещены по адресу: https://ikanobank.ru/custdocs/ 
В целях реализации своего полноценного функционала Мобильное приложение с предварительного согласия 
Пользователя может осуществлять доступ к книге контактов, камерам, микрофону, фотогалерее мобильного 
устройства Пользователя. 
Функционал Мобильного приложения может незначительно отличаться в зависимости от операционной системы 
мобильного устройства Пользователя. 

 

Плата за использование Мобильного приложения 
 

Банком не взимается какая-либо плата за использование Мобильного приложения. Пользователи Мобильного 
приложения должны учитывать, что иные сторонние организации, в том числе операторы беспроводной связи или 
поставщики услуг передачи данных, могут взимать плату за оказываемые ими услуги в соответствии с 
заключенными отдельными и самостоятельными соглашениями. При этом все комиссии и другие платежи, 
применимые к клиентам Банка в соответствии с условиями заключенных с Банком договоров, также применяются 
ко всем операциям, совершенным с использованием Мобильного приложения. 

 

Хранение учетных данных Пользователей Мобильного 
приложения 

 
Пользователи Мобильного приложения обязуются обеспечить конфиденциальность и не разглашать третьим 
лицам свои аутентификационные данные — абонентский номер, пароль Пользователя / код доступа. 
В случае разглашения аутентификационных данных третьим лицам Пользователь несет полную ответственность 
за возможность получения такими третьими лицами личной информации Пользователя, доступа к мобильному 
устройству Пользователя и Мобильному приложению, а также возможность совершения операций посредством 
использования Мобильного приложения. 
Если аутентификационные данные для доступа к Мобильному приложению, принадлежат третьему лицу, операции, 
совершенные посредством использования Мобильного приложения с использованием указанных данных, 
считаются совершенными Пользователем. Пользователь будет нести ответственность за все операции, 
совершенные с помощью его аутентификационных данных. 
В случае компрометации аутентификационных данных / кода доступа к Мобильному приложению, а также 
в случае если аутентификационные данные / код доступа / мобильное устройство Пользователя стали доступны 
третьим лицам, Пользователь обязан немедленно сообщить об этом Банку, позвонив в Центр клиентской 
поддержки Банка по следующим телефонам: +7 495 784 73 73 или 8 800 775 80 08. 

 

Интеллектуальная собственность 
 

Мобильное приложение содержит изображения, аудио-, видеоматериалы, являющиеся объектами 
интеллектуальной собственности. Права на все объекты, составляющие дизайн Мобильного приложения в целом 
и отдельных его элементов, на программное обеспечение Мобильного приложения, принадлежат Банку. Права на 
контент, включенный в Мобильное приложение (текстовый, визуальный, аудио/видео контент и др.), принадлежат 
его законным правообладателям. За нарушение исключительных прав Банка и (или) правообладателей контента  
или третьих лиц, Пользователь несет  ответственность в  соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 
Начиная использовать Мобильное приложение, Пользователь гарантирует, что не осуществляет и не будет 
осуществлять каких-либо действий, направленных на обход технических средств защиты от несанкционированного 
использования контента. Любое копирование, воспроизведение, переработка, распространение, доведение до 
всеобщего сведения, обход средств технической защиты либо иное использование контента вне рамок 
возможностей, предоставляемых Мобильным приложением, а также любое использование контента в 
коммерческих целях, запрещается. 

 

Приостановление работы Мобильного приложения 
 

Банк вправе в любое время изменить функционал Мобильного приложения, а также ограничить возможность его 
использования Пользователем Мобильного приложения. Указанные выше действия Банк вправе предпринять без 
предварительного уведомления Пользователей Мобильного приложения, в том числе в случае, если Пользователь 
не выполняет настоящие Условия и/или нарушает условия заключенных с Банком договоров, требования 
законодательства, а также в иных случаях по усмотрению Банка. 
Пользователь Мобильного приложения в любой момент может отказаться от использования Мобильного 
приложения. 

 

https://ikanobank.ru/custdocs/
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Сбор, использование и передача информации 
 

Сбор, использование и передача информации о Пользователе Мобильного приложения регулируются настоящими 
Условиями, Политикой конфиденциальности Банка, а также Договором о выпуске и использовании Карты MEGA 
Friends, заключенным между Банком и Пользователем. 
Принимая настоящие Условия Пользователь согласен и предоставляет Банку право: 

 на обработку его данных, предоставленных при регистрации в Мобильном приложении Банка и/или Интернет 
Банке, любыми способами, в том числе третьими лицами, в том числе воспроизведение, электронное 
копирование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также вышеуказанную обработку иных 
персональных данных, полученных в результате их обработки, с целью: предоставления доступ к 
функционалу Мобильного приложения Банка и/или Интернет Банка, заключения с Банком договора; выпуска, 
обслуживания банковских карт; создания информационных систем персональных данных Банка; страхования 
жизни/ здоровья/ имущества и иного страхования, осуществляемого при содействии Банка или в пользу Банка 
и/или в связи с заключением договора; а также в любых других целях, прямо или косвенно связанных с 
выпуском и обслуживанием банковских карт и предложением иных продуктов Банка, и направления 
Пользователю информации о новых продуктах и услугах Банка и/или его контрагентов; 

 на обработку всех персональных данных, имеющихся в распоряжении/доступе Банка и/или контрагентов  
Банка, в том числе с целью информирования Пользователя об услугах контрагентов, а также на обработку 
сведений об абонентах и оказываемым им услугам связи (в случае если контрагентом Банка является 
оператор связи) с целью проведения оценки вероятности платежеспособности Пользователя в будущем для 
принятия решения о выпуске кредитной карты. Указанное согласие дано на срок 15 лет, а в случае его отзыва 
обработка персональных данных Пользователя должна быть прекращена Банком и/или третьими лицами и 
данные уничтожены при условии расторжения договора и полного погашения задолженности по договору в 
срок не позднее 1 (одного) года с даты прекращения действия договора; 

 на получение Пользователем рекламы, рассылки, в том числе по сети подвижной радиотелефонной связи, от 
Банка, его партнеров Банка и аффилированных лиц; 

 на осуществление автоматизированной обработки (с совершением следующих действий: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, использование, уничтожение) номера телефона Пользователя, а 
также номеров телефонов из книги контактов Пользователя, находящейся на мобильном устройстве, с целью 
предоставления Пользователю сервиса по совершению операций переводов денежных средств; 

 на размещение в Мобильном приложении рекламных и информационных предложений, советов по товарам, 
работам, услугам Банка и партнеров Банка; 

 на уведомление Пользователя о сумме и структуре его задолженности в Мобильном приложении, порядке и 
способах погашения.  

 
Пользователь имеет возможность исключить обработку номеров телефонов из книги контактов Пользователя, 
находящихся на мобильном устройстве, путем изменения соответствующих настроек на самом мобильном 
устройстве. 

 
Направляемые сообщения 

 
Пользователь Мобильного приложения дает свое согласие на получение от Банка сообщений, связанных 
с использованием Мобильного приложения, в том числе в виде push-уведомлений, а также на адрес электронной 
почты и абонентский номер, которые Пользователь Мобильного приложения предоставил Банку. 

 

Отказ от гарантии и ограничение ответственности  
 

Банк не несет ответственности перед Пользователями Мобильного приложения прямо или косвенно за любые 
обстоятельства, при которых прерывается или нарушается функционирование Мобильного приложения, например, 
недоступность Мобильного приложения или услуг беспроводной связи, коммуникационных услуг, задержки в сети, 
перебои в работе системы или прерывание беспроводного соединения. Банк не несет ответственности за какие-
либо услуги беспроводной связи, используемые для доступа, использования Мобильного приложения. Банк также 
не несет ответственности за работу мобильного устройства Пользователя Мобильного приложения. Если иное не 
предусмотрено законом, ни при каких обстоятельствах Банк не несет ответственности за любые понесенные 
Пользователем убытки, связанные с невозможностью использования Мобильного приложения. 
Ни при каких условиях Банк не несет ответственности перед Пользователем за убытки, включая любые прямые, 
косвенные, умышленные, случайные или последующие убытки любого характера, причиненные Пользователю 
вследствие использования Мобильного приложения. 
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Изменение настоящих   Условий 
 
Банк вправе изменять настоящие Условия в любое время без предварительного уведомления Пользователей 
Мобильного приложения. Актуальная редакция настоящих Условий размещена Банком по следующей ссылке в сети 
Интернет: https://ikanobank.ru/custdocs/ Пользователь Мобильного приложения соглашается со всеми изменениями, 
если он продолжает использование Мобильного приложения. Если Пользователь Мобильного приложения не согласен 
принять изменения настоящих Условий, он должен прекратить использование Мобильного приложения. Действие 
настоящих Условий распространяется на все последующие обновления/новые версии Мобильного приложения. 

https://ikanobank.ru/custdocs/

