
Политика конфиденциальности 

  

Мы беспокоимся о безопасности Ваших данных. И никому их не отдадим! 

  

Настоящий документ «Политика конфиденциальности» (далее – по тексту – «Политика») 

представляет собой правила использования сервисом «Однокарта» персональной 

информации Пользователя. 

  

Перед, тем как начать пользоваться Однокартой обязательно ознакомьтесь с данной 

Политикой, и в случае несогласия не устанавливайте приложения и не начинайте 

использование.  

  

Заполнив любую из форм регистрации, используя Сайт или же приложение, Вы выражаете 

согласие с условиями Политики конфиденциальности. 

  

Однокарта охраняет Вашу конфиденциальность. 

  

  

1. Общие положения 

  

1.1. Под Пользователем в настоящей Политике понимается дееспособное физическое лицо, 

присоединившееся к настоящему Соглашению по собственному желанию либо 

выступающее от имени и в интересах представляемого им физического или юридического 

лица, использующие и/или зарегистрированное на сервисе Однокарта. 

  

1.2. Регистрируясь на сайте или приложении Пользователь свободно, своей волей и в своих 

интересах дает бессрочное безотзывное согласие на любые способы обработки своих 

персональных данных, включая любое действие (операцию) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с персональными данными, в том числе сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных в установленных настоящей Политикой 

целях. 

  

2. Персональная информация 

  

2.1. Под персональной информацией в настоящей Политике понимается: 

  

2.1.1. Информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при 

регистрации или авторизации, а также в процессе дальнейшего использования Сервиса, 

включая персональные данные Пользователя. 

  

2.1.2. Данные, которые передаются в автоматическом режиме в зависимости от настроек 

программного обеспечения Пользователя, включая, но не ограничиваясь: IP-адрес, cookie, 

данные об используемом Пользователем программном обеспечении и оборудовании для 

работы в сети связи, включая Интернет, параметрах и настройках интернет-браузеров, 

передаваемой и получаемой с использованием Сервиса информации и материалах. 

 

2.2 Если пользователь совершил покупку или воспользовался услугой партнера Однокарты, 

он становится клиентом партнера, в следствии чего, партнер автоматически получает 

доступ к персональным данным клиента. Не стоит этого боятся – мы оставляем свои 

персональные данные всегда, когда получаем дисконтные карточки – тут такой же принцип. 

Если Вы не хотите, чтобы кто-то из партнеров получил Ваши данные, но хотите 

пользоваться сервисом – не используйте сервис у этого партнера. 

  



2.2.1 Сервис Однокарта будет добросовестно использовать Ваши персональные данные, 

однако не несет ответственность за порядок использования Персональной информации 

Пользователя третьими лицами и партнерами, с которыми Пользователь взаимодействует в 

рамках использования Сервиса. Однако, в случае недобросовестного использования Ваших 

данных партнерами, и поступления жалоб, мы будем рассматривать возможность 

расторжения с ними партнерских отношений. Мы на Вашей стороне.  

  

2.3. Также Пользователь осознает и принимает возможность сбора всякого рода 

статистической информации строго обезличенной - размещения на страницах Сервера 

программного обеспечения третьих лиц, в результате чего такие лица могут получать 

указанные выше обезличенные данные. 

  

К указанному программному обеспечению третьих лиц среди прочего могут относиться: 

  

- системы по сбору статистики посещений (например, счетчики bigmir.net, GoogleAnalytics 

и т.п.); 

  

- социальные плагины (блоки) социальных сетей (например, Facebook и т.п.); 

  

- системы показов баннеров (например, AdRiver и т.п.); 

  

- другие системы сбора обезличенной информации. 

  

3. Цели обработки Персональной информации 

  

3.1. Однокарта осуществляет обработку, в том числе сбор и хранение только той 

Персональной информации, которая необходима для заключения и исполнения договоров 

с Пользователем. 

  

3.2. Однокарта вправе использовать Персональную информацию в частности в следующих 

целях: 

  

- Заключение договоров на использование Сервиса; 

  

- Исполнение обязательств по заключенным договорам, включая предоставление 

Пользователю доступа к Приложению и Сервису; 

  

- Идентификация Пользователя в рамках исполнения обязательств по заключенным с ним 

договорам; 

  

- Оказание технической поддержки в связи с использованием Сервиса; 

  

- Обеспечение связи с Пользователем в целях информационного обслуживания и 

улучшения качества Сервиса, в том числе в порядке нотификации с привлечением третьих 

лиц; 

  

- Использование обезличенных данных для статистики и таргетинга рекламных и/или 

информационных материалов по возрасту, полу, другим признакам; 

  

- Проведение маркетинговых, статистических и иных исследований на основе 

обезличенных данных. 

  

4. Требования к защите Персональной информации 

  



4.1. Однокарта осуществляет хранение Персональной информации и обеспечивает ее 

охрану от несанкционированного доступа и распространения в соответствии с внутренними 

правилами и регламентами. 

  

4.2. В отношении Персональной информации Пользователя сохраняется ее 

конфиденциальность, за исключением случаев, когда технология предоставляемого 

Сервиса либо настройки используемого Пользователем программного обеспечения 

предусматривают открытый обмен информацией с любыми пользователями сети Интернет. 

  

4.3. Однокарта вправе передавать Персональную информацию третьим лицам в следующих 

случаях: 

  

- Пользователь выразил свое согласие на такие действия, включая случаи применения 

Пользователем настроек используемого программного обеспечения, не ограничивающих 

предоставление определенной информации; 

  

- Передача необходима в рамках использования Пользователем функциональных 

возможностей Сервиса; 

  

- В связи с передачей Сервиса во владение, пользование или собственность такого третьего 

лица, включая уступку прав по заключенным с Пользователем договорам в пользу такого 

третьего лица; 

  

- По запросу суда или иного уполномоченного государственного органа в рамках 

установленной законодательством процедуры; 

  

- Для защиты прав и законных интересов Однокарты в связи с нарушением заключенных с 

Пользователем договоров. 

  

5. Изменение Персональной информации 

  

5.1. В целях повышения качества Сервиса и обеспечения возможности правовой защиты, 

Сервис Однокарта вправе хранить лог-файлы о действиях, совершенных Пользователем в 

рамках использования Сервиса, а также в связи с заключением и исполнением 

Пользователем Политики и иных договоров со своей стороны. 

  

5.2. Однокарта оставляет за собой право в любое время изменять, добавлять или удалять 

пункты настоящей Политики без уведомления Пользователя. 

  

5.3. Продолжение использования Сайта или Приложения Однокарта Пользователем 

означает принятие Политики и изменений, внесенных в настоящую Политику. 

  

5.4. Пользователь вправе в любой момент самостоятельно отредактировать 

предоставленную им при регистрации или авторизации Персональную информацию. 

  

5.5. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящей Политики 

на наличие изменений в ней. 

   

В любых других случаях Однокарта не передает данные третьим лицам и старается их 

надежно защитить.  

 


