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Политика конфиденциальности
Общества с ограниченной ответственностью «Бесконтакт»
Версия от: «04» сентября 2020 года
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – «Политика
конфиденциальности») действует в отношении всей информации, которую сайт
blog.cardsmobile.ru, расположенный на доменном имени https://blog.cardsmobile.ru/ может
получить о Пользователе во время использования сайта.
1.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.
В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:
1.1.1. «Компания» – Общество с ограниченной ответственностью «Бесконтакт», юридическое
лицо, созданное по законодательству Российской Федерации, расположенное по юридическому
адресу: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, дом 5, лит. А, офис 713, ИНН
7813535950, ОГРН 1127847301581.
1.1.2. «Сайт» – веб-сайт https://blog.cardsmobile.ru/, администрируемый Компанией или
находящийся под управлением Компании и непосредственно связанный с деятельностью
Компании;
1.1.3. «Персональные данные» — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
1.1.4. «Обработка персональных данных» — любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных;
1.1.5. «Оператор обработки персональных данных» – лицо, самостоятельно или совместно с
другими лицами осуществляющее обработку Персональных данных, а также определяющее
цели обработки Персональных данных, состав персональных данных и действия, совершаемые
с Персональными данными. Для целей настоящей Политики конфиденциальности Оператором
обработки персональных данных является Компания, зарегистрированная надзорным органом
по защите прав субъектов персональных данных (Роскомнадзор) в реестре операторов
персональных данных.
1.1.6. «Конфиденциальность персональных данных» — обязательное для соблюдения
Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не
допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного
законного основания;
1.1.7. «Пользователь сайта (далее - Пользователь)» – физическое лицо, имеющее доступ к
Сайту, посредством сети Интернет;
1.1.8. «Мобильное приложение «Кошелёк» - промышленная версия (то есть версия, введенная
в эксплуатацию и доступная для неограниченного круга лиц исключительно посредством
официальных каналов и ресурсов) мобильного приложения «Кошелёк», функционирующего на
операционных системах Android, iOS, исключительное право на которое принадлежит Компании.
1.1.9. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на
компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает вебсерверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта;
1.1.10. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по
протоколу IP.
2.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.
Использование Пользователем Сайта означает согласие с настоящей Политикой
конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.
2.2.
В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен
прекратить использование Сайта.
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2.3.
Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Сайту. Компания не
контролирует и не несет ответственность за сайты или иные ресурсы третьих лиц, на которые
Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте.
2.4.
Компания не проверяет достоверность Персональных данных, предоставляемых
Пользователем сайта.
3.
ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
3.1.
Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Компании по
неразглашению и обеспечению режима защиты Конфиденциальности Персональных данных,
которые Пользователь предоставляет при использовании Сайта.
3.2.
Компания обрабатывает Персональные данные, которые автоматически передаются в
процессе просмотра рекламных блоков и при посещении страниц Сайта, на которых установлен
статистический скрипт системы («пиксель»):
 IP адрес;
 информация из cookies;
 информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к показу
рекламы);
 время доступа.
3.2.1. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям Сайта.
3.2.2. Сайт осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих Пользователей. Данная
информация используется с целью выявления и решения технических проблем, а также для
контроля законности проводимых операций.
4.
ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
4.1.
Персональные данные Пользователя могут обрабатываться Компанией в следующих
целях:
4.1.1. Предоставления Пользователю доступа к ресурсам Сайта.
4.1.2. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности,
предотвращения мошенничества.
5.
СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1.
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.
5.2.
Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам
государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке,
установленным законодательством Российской Федерации.
5.3.
Компания принимает необходимые организационные и технические меры для защиты
Персональных данных Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных
действий третьих лиц.
5.4.
Хранение Персональных данных Пользователей осуществляется Компанией с
использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.
6.
ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА
6.1.
Оператор обязан:
6.1.1. Использовать полученные Персональные данные исключительно для целей, указанных в
п. 4 настоящей Политики конфиденциальности.
6.1.2. Обеспечить Конфиденциальность персональных данных, не разглашать Персональные
данные без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять
их продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами.
6.1.3. При определении объема и содержания обрабатываемых Персональных данных,
Оператор должен руководствоваться нормами действующего законодательства Российской
Федерации и условиями настоящей Политики конфиденциальности.
6.1.4. Принимать меры безопасности для защиты Конфиденциальности персональных данных
Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации.
6.1.5. В целях соблюдения интересов граждан, Оператор оставляет за собой право
устанавливать особый порядок охраны информации, которая не относится к Персональным
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данным в соответствии с применимым законодательством, но относится к таковой в соответствии
с настоящей Политикой конфиденциальности.
7.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.
Ответственность за нарушение требований законодательства и нормативных актов
Компании в сфере обработки и защиты Персональных данных определяется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.
Настоящая Политика конфиденциальности может в любой момент изменяться
Оператором с учетом изменяющихся требований законодательства и развития технических и
организационных мер защиты Персональных данных. В случае изменения настоящей Политики
конфиденциальности, Оператор уведомляет Пользователей путем замены действующей
редакции, размещенной в сети Интернет, новой редакцией или публикацией изменений к такой
Политике.
7.3.
Вопросы, которые не урегулированы настоящей Политикой конфиденциальности,
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. В отношении защиты
субъектов персональных данных, являющихся гражданами иных стран Оператором могут
учитываться положения законодательства территории, на которой проживает такой гражданин,
или иной территории относящейся к гражданину.

