Пользовательское соглашение об использовании
приложения «Номера - Noomeera» для мобильных устройств
Размещая
Пользовательское
соглашение
об
использовании
приложения
«Номера - Noomeera» для мобильных устройств, Правообладатель настоящим делает
оферту, адресованную неопределенному кругу лиц, о заключении договора, условия
которого изложены далее.
Оферта адресована любым лицам (ст. 435 Гражданского кодекса Российской
Федерации, далее – «ГК РФ»). Срок действия оферты не ограничен.
Надлежащим акцептом оферты согласно п. 3 ст. 438 ГК РФ является совершение
Пользователем действий по началу использования Приложения, включая копирование
Приложения или установку Приложения на устройства Пользователя и иные действия,
связанные с использованием Приложения.
Условия Пользовательского соглашения могут быть приняты Пользователем
исключительно в целом (п. 1 ст. 428 ГК РФ). После принятия условий Пользовательского
соглашения они приобретают силу договора, заключенного с Правообладателем.
В случае если Пользователь не согласен с условиями Пользовательского соглашения,
он обязуется немедленно прекратить использование Приложения.

1.
Общие положения
1.1. Лицензионное соглашение («Лицензия») устанавливает условия использования
приложения «Номера - Noomeera» для мобильных устройств («Приложение») и
заключено между любым лицом, акцептовавшим оферту («Пользователь»), и АО
«МИДЛЭНД РИТЕЙЛ ГРУП», Россия, 121205, г. Москва, территория Сколково
инновационного центра, ул. Нобеля, д. 7, эт. 4, пом. № 61, раб. № 5, являющимся
правообладателем исключительного права на Приложение («Правообладатель»).
1.2. Приложение представляет собой программу для ЭВМ и иные результаты
интеллектуальной деятельности, с помощью которого участники дорожного
движения могут обмениваться информацией.
1.3. Использование Приложения разрешается только на условиях настоящей Лицензии.
Если Пользователь не принимает условия Лицензии в полном объёме, Пользователь
не имеет права использовать Приложение в каких-либо целях. Использование
Приложения с нарушением (невыполнением) какого-либо из условий Лицензии
запрещено.
1.4. Использование Приложения с базовым функционалом на условиях настоящей
Лицензии в личных некоммерческих целях осуществляется безвозмездно («базовая
лицензия»). Некоторые дополнительные функции и модули Приложения могут быть
предложены к использованию за вознаграждение на условиях, размещенных в
интерфейсе Приложения («дополнительная лицензия»). Использование Приложения
на условиях и способами, не предусмотренными настоящей Лицензией, возможно
только на основании отдельного соглашения с Правообладателем.
1.5. К настоящей Лицензии и всем отношениям, связанным с использованием
Приложения, подлежит применению право Российской Федерации и любые

претензии или иски, вытекающие из настоящей Лицензии или использования
Приложения, должны быть поданы и рассмотрены в суде по месту нахождения
Правообладателя.
1.6. Пользователь вправе принять участие в Партнерской (Реферальной) программе
«Noomeera» при соблюдении требований и условий, предусмотренных в разделе 5
настоящего Пользовательского соглашения.

2.
Права на Приложение
2.1. Исключительное право на Приложение принадлежит Правообладателю.
2.2. Срок действия Лицензии не ограничен.

3.
Лицензия
3.1. Правообладатель безвозмездно, на условиях простой (неисключительной) лицензии,
предоставляет Пользователю непередаваемое право использования Приложения с
базовым функционалом на территории всех стран мира следующими способами:
3.1.1. Применять Приложение по прямому функциональному назначению, в целях
чего произвести его копирование и установку (воспроизведение) на
мобильное (-ые) устройство (-ва) Пользователя. Пользователь вправе
произвести установку Приложения на неограниченное число мобильных
устройств.
3.1.2. Воспроизводить и распространять Приложение в некоммерческих целях
(безвозмездно).
3.2. Дополнительные Лицензии предоставляются Пользователю путём размещения
Пользователем соответствующей заявки на использование дополнительного
функционала в личном кабинете или в интерфейсе приложения.
3.3. Размер вознаграждения и условия использования Приложения с дополнительным
функционалом доводятся до сведения Пользователя в интерфейсе Приложения.
Вознаграждение за использование Приложения НДС не облагается в соответствии с
пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.
3.4. Сайты и Контент третьих лиц.
3.4.1. Приложение содержит (или может содержать) ссылки на сайты в сети
Интернет (Сайты третьих лиц) так же, как и статьи, фотографии,
иллюстрации, графические изображения, музыку, звуки, видео, информацию,
приложения, программы и другой Контент, принадлежащий или исходящий
от третьих лиц (Контент третьих лиц), являющийся результатом
интеллектуальной деятельности и охраняемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.4.2. Указанные третьи лица, Сайты и их Контент не проверяются
Правообладателем на соответствие тем или иным требованиям
(достоверности, полноты, добросовестности, соответствия законодательству и
т.п.). Правообладатель не несет ответственность за любую информацию,
размещенную на Сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает
доступ через Приложение или через Контент третьих лиц, включая, в том
числе, любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц
или в их Контенте.
3.4.3. Размещенные в Приложении ссылки или руководства по скачиванию файлов
и(или) установке программ третьих лиц не означают поддержки или
одобрения этих действий со стороны Правообладателя.
3.4.4. Ссылка на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого
или некоммерческого характера, размещенная в Приложении, не является
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одобрением или рекомендацией данных продуктов (услуг) со стороны
Правообладателя.
3.4.5. Если Пользователь решил покинуть Приложение и перейти к сайтам третьих
лиц или использовать, или установить программы третьих лиц, он делает это
на свой риск и с этого момента настоящие Правила более не
распространяются на Пользователя. При
дальнейших действиях
Пользователю стоит руководствоваться применимыми нормами и политикой,
в том числе деловыми обычаями тех лиц, чей Контент он собирается
использовать.

4.
Ограничения
4.1. За исключением использования в объемах и способами, прямо предусмотренными
настоящей Лицензией, Пользователь не имеет права изменять, декомпилировать,
дизассемблировать, дешифровать и производить иные действия с объектным кодом
Приложения, имеющие целью получение информации о реализации алгоритмов,
используемых в Приложении, создавать производные произведения с
использованием Приложения, а также осуществлять несанкционированный доступ к
функциям Приложения, любым другим системам или сетям, относящимся к
Приложению, нарушать систему безопасности или аутентификации на Приложение
или в любой сети, относящейся к Приложению. выполнять обратный поиск,
отслеживать или пытаться отслеживать любую информацию о любом другом
Пользователе Приложения без письменного согласия Правообладателя.
4.2. Пользователь не имеет право воспроизводить и распространять Приложение в
коммерческих целях (в том числе за плату), в том числе в составе сборников
программных продуктов, без письменного согласия Правообладателя.
4.3. Пользователь не имеет права распространять Приложение в виде, отличном от того,
в котором он ее получил, без письменного согласия Правообладателя.
4.4. Приложение должно использоваться (в том числе распространяться) под
наименованием: «Номера - Noomeera». Пользователь не вправе изменять
наименование Приложения, изменять и/или удалять знак охраны авторского права
(copyright notice) или иные указания на Правообладателя.
4.5. Пользователь не будет совершать каких-либо действий, которые вступают в
противоречие или препятствуют предоставлению Приложения или работе
соответствующего оборудования, сетей, или программного обеспечения, с помощью
которых предоставляется право использования Приложения.
4.6. Ни при каких обстоятельствах Правообладатель не несет ответственность перед
пользователем или перед любыми третьими лицами за любой косвенный,
случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные
данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, вызванный в связи с
использованием Приложения, содержимого или иных материалов, к которым вы или
иные лица получили доступ с помощью Приложения.

5.
Партнерская (Реферальная) программа «Noomeera»
5.1. Основные термины
5.1.1. Новый пользователь (Новые пользователи) — лицо, прошедшее регистрацию
в Приложении, с указанием Реферального кода Партнера;
5.1.2. Партнер — Пользователь-участник Партнерской (Реферальной) программы,
лицо, отвечающее установленным в настоящем разделе требованиям и
выполнившее условия;
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5.1.3. Реферальный код – уникальный автоматически сгенерированный код: набор
букв и цифр, в том числе гиперссылка, являющийся идентификатором
Партнера для целей Партнерской программы;
5.1.4. VIP – премиальный пользовательский статус, при котором Пользователь
получает доступ к дополнительному функционалу Приложения.
5.1.5. Партнерская
(Реферальная)
программа
«Noomeera»
–
политика
Правообладателя по предоставлению Партнерам, права использования
Приложения с дополнительным функционалом, включая получение
специального премиального партнерского статуса «VIP», в связи с
привлечением к приложению Правообладателя Новых пользователей.
5.2. В целях предоставления Пользователю возможности принять участие в Реферальной
программе и стать Партнером каждому Пользователю при регистрации в профиле
присваивается Реферальный код, который является способом идентификации
количества привлеченных Партнером Новых пользователей. С момента начала
распространения предусмотренными Пользовательским соглашением способами
Реферального кода с целью привлечения Новых пользователей для регистрации в
Приложении Пользователь становится Партнером.
5.3. Использование Реферального кода Партнером и Новыми пользователями
5.3.1. Партнер вправе разместить свой Реферальный код на личных страницах в
сети Интернет (в социальных сетях) для использования Реферального кода
Новыми пользователями при регистрации в Приложении;
5.3.2. Партнер вправе распространять свой Реферальный код как посредством
размещения в сети Интернет, так и любым иным не запрещенным
международным законодательством и законодательством Российской
Федерации способом;
5.3.3. Партнер не вправе распространять полученный Реферальный код путем его
направления неограниченному кругу лиц путем массовой рассылки (спамрассылки);
5.3.4. Реферальный код может быть использован Новым пользователем при
регистрации в Приложении только с одного мобильного устройства Нового
пользователя и не может быть использована тем же Новым пользователем
повторно с другого мобильного устройства;
5.3.5. Партнер обязуется не размещать Реферальный код на сайтах, которые:


не соответствуют требованиям действующего международного
законодательства и законодательства Российской Федерации;

пропагандируют неравенство людей по полу, расе, национальности,
вероисповеданию, социальному статусу и имущественному уровню;

содержат оскорбительные и (или) порнографические элементы или
подтекст;

представляют собой онлайн-казино, файлообменники;

предлагают оплату за просмотр и (или) переходы по объявлениям
(баннерам) или другим видам рекламы, оплату за просмотр сайтов,
писем и иные аналогичные виды заработка в сети «Интернет»;

вводят пользователей в заблуждение;

загружают на электронные устройства пользователей вирусы, трояны
или иные вредоносные программы.
5.3.6. Партнеру запрещается введение привлекаемых Новых пользователей или
неограниченного круга лиц в заблуждение касаемо характеристик и качества
Приложения, а также предоставления привлекаемым пользователям или
неограниченному кругу лиц недостоверной информации о Приложении.
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5.4. Получение Партнером и Пользователем статуса «VIP»
5.4.1. В случае указания Реферального кода Партнера 10 (Десятью) Новыми
пользователями при регистрации в Приложении Партнеру на 1 (Один)
календарный месяц с момента указания 10 (Десятого) Реферального кода
автоматически предоставляется доступ к дополнительному функционалу
Приложения – присваивается премиальный пользовательский статус «VIP» в
соответствии с положениями настоящего Пользовательского соглашения.
5.4.2. Партнер, чей Реферальный код был указан при регистрации Новых
пользователей более 10 (Десяти) раз получает возможность продлить
премиальный пользовательский статус «VIP» на 1 (Один) и более
календарных месяцев за каждые новые 10 (Десять) указаний Реферального
кода Партнера Новыми пользователями при регистрации. По смыслу
настоящего пункта Пользовательского соглашения сроки, на которые
предоставляются
премиальные
пользовательские
статусы
«VIP»,
суммируются.
5.4.3. При использовании Реферального кода Партнера Пользователь получает
премиальный пользовательский статус «VIP» на 1 (Один) день.
5.5. В целях решения вопросов, связанных с Партнерской программой, Партнер вправе
обратиться к Правообладателю способами, предусмотренными настоящим
Соглашением.
5.6. Правообладатель оставляет за собой право на отказ в предоставлении Партнеру или
Новому пользователю премиального пользовательского статуса «VIP» в случае
невыполнения или ненадлежащего выполнения Партнером требований,
предусмотренных Пользовательским соглашением, или совершения Партнером
запрещенных Пользовательским соглашением действий.
5.7. Правообладатель
в
случаях
проведения
планово-профилактических
и
восстановительных работ оставляет за собой право приостанавливать доступ
Партнера к Приложению. Правообладатель вправе не предупреждать и не
уведомлять Пользователей и Партнера о планируемых или проводимых плановопрофилактических и восстановительных работах в Приложении.
5.8. Правообладатель не контролирует способы размещения Реферального кода
Партнером в сети Интернет и любыми иными способами. Правообладатель ни при
каких обстоятельствах не несет ответственности за любые последствия такого
размещения Партнером, включая возможное нарушение такими действиями прав
третьих лиц. Правообладатель ни при каких обстоятельствах не гарантирует
соответствие способов размещения Партнером Реферального кода требованиям
действующего международного законодательства и законодательства Российской
Федерации.
5.9. Партнер, принимая условия настоящего Пользовательского соглашения, обязуется
выполнять условия настоящего раздела добросовестно, не нарушая прав и законных
интересов третьих лиц в соответствии с положениями действующего
международного законодательства и законодательства Российской Федерации.

6.
Правила использования Приложения
6.1. Запрещается:
6.1.1. Размещение любых видов рекламных материалов в Приложении, а также
размещение объявлений услуг, содержащих скрытый характер рекламы.
6.1.2. Регистрация в качестве Пользователя под номером транспортного средства,
права на использование которого не принадлежат Пользователю.
6.1.3. Вводить других пользователей в заблуждение относительно своей личности,
используя свой логин и пароль другого зарегистрированного пользователя.
6.1.4. Искажать сведения о себе, своем возрасте или своих отношениях с другими
лицами или организациями.
5

6.1.5. Загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или
иным образом использовать любую информацию, которая:
• содержит обсценную лексику, адресованную другим пользователям
приложения, а также недопустимое (сообразно размеру поста) количество
ненормативной лексики; бранные слова также запрещены в том случае, если
они являются частью визуального изображения*;
*картинки с анекдотами, содержащими обсценную лексику, не противоречат
правилам приложения
• оскорбляет, дискредитирует или порочит честь и достоинство других
пользователей приложения, а также его администрацию (в визуальном или
текстовом формате);
• нарушает права несовершеннолетних лиц, а также содержит откровенные
или порнографические изображения с их участием;
• является вульгарной или непристойной, а также пропагандирует
беспорядочные половые связи;
• является сугубо эротической (более 50 процентов занимает изображение
обнаженных интимных частей тела), а также содержит намеки сексуального
характера (в визуальном или текстовом формате);
• представляет собой изображения обнаженного тела*;
*несмотря на данный запрет, допускаются изображения сосков,
просвечивающих через ткань.
• содержит сцены насилия либо жестокого обращения с животными;
• содержит призыв к суициду, описывает средства и способы его совершения;
• провоцирует разжигание расовой, религиозной или этнической вражды, а
также пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства;
• является неприемлемой с точки зрения общепринятой этики и задевает
чувства других пользователей приложения;
• содержит экстремистские материалы;
• пропагандирует
преступную
деятельность
(включая
фотографии
арестантских татуировок, в том числе тех, на которых изображен сам
пользователь);
• содержит упоминание АУЕ и любые слова, относящиеся к тюремному
жаргону;
• содержит инструкции или руководства по совершению противоправных
действий;
• спекулирует на тему смерти (черный юмор, изображения могил и гробов);
• содержит информацию ограниченного доступа (включая государственную и
коммерческую тайну, а также информацию о частной жизни третьих лиц);
• пропагандирует – в том числе в юмористической форме – наркотические
вещества, запрещенные товары (например, снюс) и «цифровые наркотики»,
содержит информацию об их распространении или советы по их изготовлению
или употреблению
• является мошеннической;
• нарушает
другие права граждан и юридические требования
законодательства Российской Федерации.
6.1.6. Осуществлять массовые рассылки сообщений пользователям Приложения;
6.1.7. Незаконно загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять
доступ или иным образом использовать интеллектуальную собственность
Пользователей или Правообладателя и третьих лиц;
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6.1.8. Любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем обмана,
злоупотребления доверием, взлома, пытаться получить доступ к логину и
паролю другого Пользователя;
6.1.9. Осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других
лиц;
6.1.10. Предлагать другим пользователям товары или услуги для каких-либо целей,
за исключением случаев, когда такие действия были прямо разрешены
Пользователю в соответствии с условиями отдельного соглашения с
Правообладателем;
6.2. Блокировка и удаление аккаунта
6.2.1. Правообладатель оставляет за собой право на блокировку или удаление
учетной записи Пользователя в Приложении без предварительного
уведомления в случае нарушения правил, указанных в данном разделе
Лицензии.
6.2.2. Правообладатель оставляет за собой право на удаление учетной записи
Пользователя Приложения в случае, если Пользователь использует в учетной
записи не принадлежащий ему номер транспортного средства.
Доказательством владения номером транспортного средства, используемым в
учетной записи, является фотография паспорта транспортного средства или
свидетельства о регистрации транспортного средства, использующего
указанный номер, присланные на почтовый адрес help@noomeera.com.
6.2.3. Для разблокировки Пользователя необходимо написать в службу технической
поддержки по адресу help@noomeera.com.
6.2.4. Пользователь несет личную ответственность за любую информацию, которую
размещает в Приложении, сообщает другим Пользователям, а также за любые
взаимодействия с другими Пользователями, осуществляемые на свой риск.
6.2.5. Правообладатель оставляет за собой право на изменение или удаление
следующих объектов и данных Пользователя: уникального имени,
никнеймов, государственных номеров, статусов, фотографий аватаров и
галереи,
нарушающих
положения
настоящего
Пользовательского
соглашения.
6.2.6. Правообладатель оставляет за собой право на изменение или удаление
следующих объектов и данных групп (сообществ): уникальных имен,
названий, описаний, аватаров, публикаций (постов), нарушающих положения
настоящего Пользовательского соглашения.

7.
Условия использования отдельных функций Приложения
7.1. Выполнение функций Приложения возможно только при наличии доступа к сети
Интернет. Пользователь самостоятельно получает и оплачивает такой доступ на
условиях и по тарифам своего оператора связи или провайдера доступа к сети
Интернет.
7.2. База данных автомобильных номеров, доступ к которым предоставляет
Приложение (далее — «Данные»), предназначены исключительно для личного
некоммерческого использования Пользователем в рамках функциональных
возможностей Приложения. При этом любое извлечение, копирование,
воспроизведение, переработка, распространение Данных, их размещение в
свободном доступе (опубликование) в сети Интернет, любое использование
Данных в средствах массовой информации и/или в коммерческих целях и любое
иное использование, явно не разрешенное настоящей Лицензией, Условиями или
законодательством
Российской
Федерации,
выходящее
за
рамки
функциональных возможностей Приложения, запрещается без предварительного
письменного разрешения Правообладателя.
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8.
Персональная информация Пользователя
8.1. Принимая условия данного Соглашения, Пользователь соглашается с условиями
Политики в отношении обработки персональных данных, размещенной в
Приложении. Персональные данные Пользователя обрабатываются в
соответствии с указанным документов и согласием на обработку персональных
данных, которое предоставляется Пользователем.
8.2. По любым вопросам, связанным с использованием данных, Пользователь или
любое лицо может обратиться к Правообладателю по адресу help@noomeera.com
с требованием об удалении или изменении данных, имеющихся у
Правообладателя или в Приложении о Пользователе. При необходимости к
такому обращению прилагаются документы, подтверждающие принадлежность
данных определенному лицу.
9.
Ответственность по Лицензии
9.1. Приложение (включая Данные) предоставляется на условиях «как есть» (as is).
Правообладатель не предоставляет никаких гарантий в отношении
безошибочной и бесперебойной работы Приложения или отдельных его
компонентов и/или функций, соответствия Приложения конкретным целям и
ожиданиям Пользователя, не гарантирует достоверность, точность, полноту и
своевременность Данных, а также не предоставляет никаких иных гарантий,
прямо не указанных в настоящей Лицензии.
9.2. Правообладатель не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные
последствия использования или невозможности использования Приложения
(включая Данные) и/или ущерб, причиненный Пользователю и/или третьим
лицам в результате использования, неиспользования или невозможности
использования Приложения (включая Данные) или отдельных её компонентов
и/или функций, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе
Приложения.
9.3. Пользователь настоящим уведомлен и соглашается, что при использовании
Приложения Правообладателю в автоматическом режиме передаются данные,
размещаемые Пользователем при использовании Приложения, в том числе
сообщения, опубликованные в меню «Дорога», а также личные данные
пользователя, внесенные им добровольно в меню «Профиль».
9.4. Все вопросы и претензии, связанные с использованием/невозможностью
использования Приложения, а также возможным нарушением Приложением
законодательства и/или прав третьих лиц, должны направляться на почтовый
адрес help@noomeera.com.

10. Обновления/новые версии приложения
10.1. Действие настоящей Лицензии распространяется на все последующие
обновления/новые
версии
Приложения.
Соглашаясь
с
установкой
обновления/новой версии Приложения, Пользователь принимает условия
настоящей Лицензии для соответствующих обновлений/новых версий
Приложения, если обновление/установка новой версии Приложения не
сопровождается иным лицензионным соглашением.

11. Изменения условий настоящей Лицензии
11.1. Настоящая Лицензия может изменяться Правообладателем в одностороннем
порядке. Изменения в условиях лицензионного соглашения вступают в силу с
даты их публикации, если иное не оговорено в соответствующей публикации.
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12. Прочие положения
12.1. Отношения Правообладателя и Пользователя в части, не урегулированной
Пользовательским соглашением, регулируются условиями распространения
соответствующих Приложений и действующим законодательством Российской
Федерации.
12.2. Все споры и разногласия разрешаются в претензионном порядке, срок на
рассмотрение претензии – 30 (тридцать) календарных дней. В случае обращения
в суд такое обращение должно быть направлено в компетентный суд по месту
нахождения Правообладателя.

ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
г. Москва
Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее — Политика)
определяет политику в отношении обработки персональных данных, содержит сведения о
реализуемых Оператором требованиях к защите персональных данных Пользователей.
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Пользователь — физическое лицо, использующее ПО для использования ПО, либо
взаимодействующее с Оператором по его контактным данным по вопросам, связанным с
использованием ПО.
1.2. Оператор – акционерное общество "МИДЛЭНД РИТЕЙЛ ГРУП" (ОГРН
№1137746719054).
1.3. Cookies – фрагмент данных в составе HTTP-запроса, предназначенный для хранения
на устройстве Пользователя и применяемый Оператором для аутентификации
пользователя, хранения персональных предпочтений и настроек пользователя,
отслеживания состояния сеанса доступа пользователя, ведения статистики относительно
Пользователей.
1.4. ПО – совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной
информации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»,
предназначенной для отображения в браузере и доступ к которому осуществляется с
использованием доменного имени https://noomeera.com/, а также его поддоменов. В
понятие ПО также включаются мобильные приложения «Номера – Noomeera», доступные
Пользователю для скачивания в AppStore и GooglePlay.
1.5. Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых
становится невозможным без использования дополнительной информации определить
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.
1.6. 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.
2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Политика регулирует вопросы обработки персональных данных при использовании
Пользователем ПО и осуществлении Оператором взаимодействия с Пользователем в связи
с использованием Пользователем ПО.
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2.2. Политика разработана в соответствии с требованиями:
2.2.1.
Конституции Российской Федерации.
2.2.2.
Федерального закона РФ от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных».
2.2.3.
Другими нормативными документами с учетом действующих требований в
области защиты персональных данных.
2.3. Настоящая Политика опубликована на странице ПО по адресу https://noomeera.com и
в интерфейсе мобильных приложений.
3.

ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. Персональные данные Пользователей в части использования ПО обрабатываются со
следующими целями:
3.1.1.
Использование Пользователем ПО;
3.1.2.
Улучшение качества функционирования ПО, удобства его использования;
3.1.3.
Получение Пользователем информационной, рекламной и маркетинговой
рассылки от Оператора;
3.1.4.
Для других целей с согласия Пользователей.
3.2. Персональные данные могут быть использованы с иными целями, если это является
обязательным в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации.
3.3. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных,
несовместимая с целями сбора персональных данных.
4.

СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ

4.1. Оператор обрабатывает следующие персональные данные Пользователей:
1) Для целей идентификации: адрес электронной почты, номер телефона.
2) Пользователь также имеет право предоставить иные данные, которые не
используются Оператором для идентификации Пользователя, а именно: фамилия, имя,
отчество, пол, дата рождения, фото профиля, геолокация, данные для осуществления
платежа, IP-адрес, MAC-адрес, ID устройства, IMEI, MEID, данные из cookies,
информация о браузере, операционной системе, времени доступа, а также другие данные
по согласованию с Пользователем и необходимые для решения вопросов Пользователя в
зависимости от обстоятельств.
5.

ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

5.1. Пользователь имеет право:
5.1.1.
Запрашивать у Оператора изменения, уточнения персональных данных.
5.1.2.
Требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные
или неполные персональные данные.
5.1.3.
Получать от Оператора информацию, касающуюся обработки его
персональных данных в пределах полномочий Оператора и в соответствии с порядком,
принятым Оператором.
6.
СВЕДЕНИЯ
О
РЕАЛИЗУЕМЫХ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

ТРЕБОВАНИЯХ

К

ЗАЩИТЕ

6.1. При обработке персональных данных Оператор принимает необходимые правовые,
организационные и технические меры и обеспечивает их принятие для защиты
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
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изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных,
которыми являются в частности (но не ограничиваясь):
6.1.1. Назначение ответственного лица за обработку персональных данных.
6.1.2. Ограничение состава работников, имеющих доступ к персональным данным.
6.1.3.
Программная идентификация лиц, имеющих доступ к персональным
данным Пользователей, и учет их действий.
6.1.4. Осуществление антивирусного контроля и иных мер защиты от вредоносного
программного воздействия.
6.1.5. Применение средств резервного копирования и восстановления информации.
6.1.6. Регулярное обновление программного обеспечения, используемого при обработке
персональных данных, для обеспечения безопасности обрабатываемых данных.
6.1.7.
Осуществление шифрования при передаче персональных данных в сети
Интернет.
6.1.8.
Принятие мер, связанных с допуском только надлежащих лиц в местах
установки технических средств.
6.1.9.
Применение технических средств охраны помещений, в которых
расположены технические средства информационных систем персональных данных.
7.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не
раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия
Пользователя,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
действующим
законодательством.
8.

УНИЧТОЖЕНИЕ (ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ) ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

8.1. Уничтожение (обезличивание) персональных данных Пользователя производится в
следующих случаях:
8.1.1.
По достижении целей их обработки или в случае утраты необходимости в
их достижении в срок, не превышающий тридцати дней с момента достижения цели
обработки персональных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной по
которому является Пользователь, иным соглашением между Оператором Пользователем
(его представителем).
8.1.2.
В случае выявления неправомерной обработки персональных данных или
правомерного отзыва персональных данных в срок, не превышающий десяти рабочих
дней с момента выявления такого случая;
8.1.3.
В случае истечения срока хранения персональных данных, определяемого в
соответствии с законодательством РФ и организационно-распорядительными
документами Оператора, включая отзыв согласия на обработку персональных данных
Пользователя;
8.1.4.
В случае предписания уполномоченного органа по защите прав субъектов
персональных данных, Прокуратуры России или решения суда.
9.

ПЕРЕДАЧА ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

9.1. Оператор не осуществляет трансграничную передачу персональных данных. При
осуществлении хранения персональных данных Оператор использует базы данных,
находящиеся на территории Российской Федерации.
9.2. Оператор может передавать персональные данные только тем третьим лицам,
которые указаны в Согласии Пользователя.
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9.3. Оператор вправе передавать персональные данные органам дознания и следствия,
иным уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
10.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Срок обработки персональных данных, обрабатываемых Оператором, равен сроку
исполнения обязательств Оператора или до отзыва согласия Субъектом или прекращения
деятельности Оператора.
10.2. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых
законодательных актов и специальных нормативных актов по обработке и защите
персональных данных, а также по решению Оператора.
10.3. Вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.

11.

РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА
Акционерное общество
"МИДЛЭНД РИТЕЙЛ ГРУП"
ИНН 7722815968,
ОГРН 1137746719054
Адрес для переписки:
121205, г. Москва, территория Сколково инновационного центра,
ул. Нобеля, д. 7, эт. 4, пом. №61, раб. №5.
E-mail: help@noomeera.com
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