
Mail.Ru Group разрешила 
с помощью специального сервиса анализировать профили заемщиков
в принадлежащей компании соцсети «ВКонтакте», сообщает РБК.

Как рассказал изданию представитель Mail.Ru Group, сервис НБКИ будет
анализировать только актуальные открытые данные; он не получит доступ
к информации, которую пользователь «ВКонтакте» решил скрыть или
удалить.

Будет ли сервис НБКИ собирать данные о пользователях других сервисов
Mail.Ru Group, в компании не сообщили.

Собранную в результате анализа профилей во «ВКонтакте» информацию
НБКИ сможет использовать для предоставления услуг сторонним
компаниям, сообщил источник РБК. В Mail.Ru Group отказались раскрывать
условия сотрудничества с бюро.

Mail.Ru Group разрешила Национальному бюро
кредитных историй анализировать профили
пользователей «ВКонтакте»

РБК 19:38, 2 апреля 2018
Надежный
источник

Национальному бюро кредитных историй (НБКИ)

Mail.Ru Group владеет социальными сетями «ВКонтакте» (97
миллионов пользователей в месяц), «Одноклассники» (71 миллион
пользователей в месяц) и «Мой мир» (9,2 миллиона пользователей
ежемесячно).

•

Компания «В Контакте» (развивает одноименную соцсеть) в начале
2018 года через суд запретила компании «Дабл» собирать
и анализировать общедоступные сведения о пользователях
«ВКонтакте» в коммерческих целях, в том числе для оценки
их кредитного профиля.

•

Изначально НБКИ было одним из клиентов «Дабла» и выступало
вторым ответчиком по иску «ВКонтакте» к этой компании,
но в августе 2017 года заключило мировое соглашение
с владельцем соцсети.

•

Начать чат Напишите нам

Люди маются, власти не парятся Обманутые дольщики —
одно из самых массовых протестных движений в стране.
Но это им не помогает
4 часа назад

ИСТОРИИ

В Госдуму внесли еще один законопроект о блокировке
сайтов. Это что-то изменит?

18 часов назад10 карточек ·

РАЗБОР

Культ личности губернатора Какую вертикаль власти
в Кемеровской области выстроил Аман Тулеев: Carnegie.Ru
20 часов назад

ИСТОРИИ

Снесли башню — оставьте выборы Как в Екатеринбурге
прошел митинг против отмены прямых выборов мэра.
Репортаж «Медузы»
16 часов назад
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Дудь выпустил фильм про «MTV Россия». Если вы его
не посмотрели, у вас нет сердца
2 часа назад

ШАПИТО

Ведущая Fox News назвала «нытиком» подростка,
пережившего стрельбу в школе. Из шоу ушли
рекламодатели; ведущую стали защищать «российские
боты»
17 часов назад

ИСТОРИИ

Подпишитесь
на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете —
по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Ваш e-mail

Подписаться

Вечерняя Медуза 6 апреля.
Иск о блокировке телеграма
и новые санкции США

Главное
Роскомнадзор подал судебный иск о блокировке
Telegram. Поводом стал отказ мессенджера предоставить
ФСБ ключи шифрования. Требования российской

Канадец случайно впустил в гостиничный номер
десятки чаек. Спустя 17 лет отель его простил

16 часов назад

16 часов назад

ШАПИТО

Наши партнерские материалы

Как работать с новыми кассами и не сойти с ума?
Объясняем вместе с «Билайн»

2 минуты · 4 дня назад

ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ

Что можно сделать из этой кучи мусора? Тест «Медузы»
и G-Star RAW об экотехнологиях
день назад

Начать игру

ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ

Почему мы ненавидим доставку и как это исправить
Объясняем вместе с Gett Delivery

3 минуты · 4 дня назад

ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ

От смайла до нейросети: как эволюционировали соцсети
4 дня назад

ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ

СБОРНИК
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РУБРИКАТОР

Новости
Истории
Разбор
Игры

Шапито
Подкасты

Атлас

ПРИЛОЖЕНИЯ

iOS
Android

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter

ВКонтакте
ВКонтакте-Новости
ВКонтакте-Будущее

Youtube
Instagram

Одноклассники
Medium

TELEGRAM

Meduza Live
Вечерняя Медуза
Срочные новости

Все новости
Шапито

Бот

НАШИ ПРОЕКТЫ

Конференции «Шторм»
Школа «Ферма»

MeduzaCare
Об «Атласе»

РЕКЛАМА

Реклама на «Медузе»
Прайс-лист

Примеры нативной рекламы
Требования к баннерам

Написать в рекламный отдел

УВЕДОМЛЕНИЯ

RSS

РЕДАКЦИЯ

Контакты редакции

© 2018 Meduza

Спасибо за гифки!

О проекте

Фейс или Хаски? Что вы знаете про русский рэп?  Тест
«Медузы» и телеканала «ПЯТНИЦА!»
4 дня назад

Начать игру

ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ

Пройдетесь в мюлях по Кукуте? А в лоферах по Оймякону?
Тест «Медузы» и Högl о путешествиях и обуви
3 дня назад

Начать игру
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