ИНФОРМАЦИЯ

ЧТО ДЕЛАЕТ BANK OF AMERICA, N.A., PREPAID CARD SERVICES
GROUP («БАНК») С ВАШЕЙ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ?

Почему?

Финансовые компании решают, как делиться вашей личной информацией. Федеральный закон
дает потребителю право ограничивать распространение личной информации, но не целиком.
Федеральный закон также требует от нас сообщать вам, как мы собираем, распространяем и
защищаем вашу личную информацию. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию, чтобы
понять, что мы делаем.

Что?

Типы личной информации, которую мы собираем и распространяем, зависят от продукта или
услуги, которая связывает вас с нами. Эта информация может включать в себя:
• Номер социального страхования и информацию о занятости
• Остатки на счетах и историю платежей
• Историю транзакций и историю покупок
Когда вы больше не являетесь нашим клиентом, мы продолжаем распространение информации
так, как это описано в данном уведомлении.

Каким образом?

Все финансовые компании должны делиться личной информацией клиентов для выполнения
их повседневной работы. В разделе ниже мы перечислим причины, по которым финансовые
компании могут обмениваться личной информацией своих клиентов; причины, по которым банк
готов к обмену информацией; как вы можете ограничивать обмен личной информацией.

Причины, по которым мы можем передавать вашу
личную информацию

Распространяет ли
банк информацию
о вас?

Как ограничить
обмен личной
информацией?

Для наших повседневных бизнес-целей как, например, обработка ваших
транзакций, поддержка вашего счета(-ов), ответ на судебные постановления и
юридические проверки, отчет перед кредитным бюро

Да

Нет

В маркетинговых целях предлагать вам наши продукты и услуги

Нет

Мы не делимся
информацией

Для совместного маркетинга с другими финансовыми компаниями

Нет

Мы не делимся
информацией

Для повседневных деловых целей аффилированных компаний информация о ваших транзакциях и опыте

Нет

Мы не делимся
информацией

Для повседневных деловых целей аффилированных компаний информация о вашей кредитоспособности

Нет

Мы не делимся
информацией

С другими компаниями на рынке

Нет

Мы не делимся
информацией

У вас есть вопросы?

Позвоните по телефону 800-845-8683 (клиенты Money Network), 855-333-4896
(поддержка на английском — все прочие владельцы дебетовых карт),
855-355-5057 (поддержка на испанском — все прочие дебетовых карт) или
перейдите по ссылке www.bankofamerica.com/prepaidprivacynotice
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Кто мы?
Кто отправил это
уведомление?

Bank of America, N.A., Prepaid Card Services Group

Что мы делаем?
Каким образом банк
защищает мою личную
информацию?

Для защиты вашей личной информации от несанкционированного
доступа и использования мы используем меры безопасности, которые
соответствуют федеральному закону. Эти меры включают в себя
компьютерную защиту, защищенные файлы и здания.

Каким образом банк
собирает мою личную
информацию?

Мы собираем вашу личную информацию, например, когда вы
• Открываете счет или предоставляете информацию об учетной записи
• Предоставляете нам контактную информацию или сообщаете, куда
отправить деньги
• Оплачиваете ваши счета
Мы также собираем вашу личную информацию от других компаний.

Почему я не могу
полностью ограничить
распространение личной
информации?

Федеральный закон дает право ограничивать
• распространение информации для повседневных деловых целей
аффилированных компаний - информации о вашей кредитоспособности
• распространение информации аффилированным компаниям для
маркетинговых целей
• распространение информации другим компаниям на рынке
Государственные законы и отдельные компании могут дать вам
дополнительные права на ограничение распространения личной
информации.

Определения
Партнеры

Компании, связанные общей собственностью или управлением. Данные
компании могут быть как финансовыми, так и не финансовыми.
• Банк не распространяет информацию партнерам

Несвязанные компании

Компании, не связанные общей собственностью или управлением. Данные
компании могут быть как финансовыми, так и не финансовыми.
• Банк не распространяет информацию таким компаниям для
маркетинговых целей

Совместный маркетинг

Формальное соглашение между неаффилированными финансовыми
компаниями, которые совместно продают вам финансовые продукты и
услуги.
• Банк не производит совместной торговли
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