
Политика конфиденциальности от 28.05.2020 

 

Настоящая Политика устанавливает правила обработки персональной информации 

пользователя в мобильном приложении «Express Collection» (далее – Мобильное приложение). 

Использование Мобильного приложения означает безоговорочное согласие пользователя с 

настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в 

случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования 

мобильного приложения. 

 

1. Общие положения 

1.1 Мобильное приложение «Express Collection» разработано для Общества с 

ограниченной ответственностью «Экспресс Коллекшн» (далее – Компания). 

2.1 Доступ к Мобильному приложению предоставлен сотрудникам Компании, которые 

получили логин / пароль. 

 

2. Персональная информация 

2.1. В рамках настоящей Политики под персональной информацией Пользователя 

понимаются: 

- персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно 

при регистрации или в процессе использования Мобильного приложения, включая персональные 

данные Пользователя; 

- технические характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых 

Пользователем, дата и время доступа к Мобильному приложению и иная подобная информация; 

- иная информация о пользователе, обработка которой необходима для использования 

Мобильного приложения. 

 

3. Цели обработки Персональной информации 

3.1. В Мобильном приложении собирается и хранится только та информация, которая 

необходима на период использования Мобильного приложения Пользователем, за исключением 

случаев, когда законодательством предусмотрено обязательное хранение персональной 

информации в течение определенного законом срока. 

3.2. Персональная информация пользователя обрабатывается в следующих целях: 

 идентификации пользователя; 

 предоставления пользователю доступа к Мобильному приложению; 

 определения места нахождения пользователя для обеспечения безопасности, 

предотвращения мошенничества; 

 подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных 

пользователем; 

 оказания технической поддержки в связи с использованием Мобильного приложения; 

 установления с пользователем обратной связи в целях информационного обслуживания и 

улучшения качества Приложения. 

3.3. В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее 

конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем информации о 

себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.  

3.4. Компания вправе передать персональную информацию пользователя третьим лицам в 

следующих случаях: 

  пользователь выразил согласие на такие действия. 

  передача необходима для исполнения определенного соглашения или договора с 

Пользователем. 



  передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках 

установленной законодательством процедуры. 

3.5. 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. Обработка 

персональных данных Пользователей осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

4. Изменение Политики конфиденциальности 

4.1. Администрация Мобильного приложения вправе вносить изменения в настоящую 

Политику конфиденциальности без согласия Пользователя. 

4.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на 

официальном сайте Компании по адресу: https://collect18.ru/files/policy.pdf, если иное не 

предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности. 

4.3. Действующая Политика размещена на сайте Компании. 

4.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем 

и администрацией Мобильного приложения применяется действующее законодательство 

Российской Федерации. 

4.5. В случае продажи Мобильного приложения к приобретателю переходят все 

обязательства по соблюдению условий настоящей Политики применительно к полученной им 

персональной информации. 
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