
 

 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ И  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

ООО «БОЛЕАР» при использовании мобильных приложений ООО «БОЛЕАР» 
 

         Общество с ограниченной ответственностью «БОЛЕАР» (далее - ООО «БОЛЕАР») 

разработало настоящую политику в области обработки и обеспечения безопасности 

персональных данных при использовании мобильных приложении ООО «БОЛЕАР».  

Настоящая политика регулирует обработку персональных данных клиентов, 

посетителей сайтов ООО «БОЛЕАР», пользователей мобильных приложений, включая 

сервисы мобильных приложений, ООО «БОЛЕАР», посетителей социальных сетей 

(Facebook, Вконтакте, Instagram), а также иных социальных сетей, пользователей 

мессенджеров (WhatsApp, Viber, Facebook messenger, Telegram, Skype, Tik Tok и др.), 

клиентов и участников рекламных и иных мероприятий, направленных на продвижение 

продукции БОЛЕАР, организуемых и (или) проводимых ООО «БОЛЕАР». 

  

1. Обработка персональных данных вышеперечисленных субъектов персональных 

данных ведется ООО «БОЛЕАР» в следующих целях: 

- с целью сбора информации о потребителях продукции БОЛЕАР, мнении потребителей о 

продукции БОЛЕАР, в частности о ее качестве; 

- с целью распространения информации о продукции БОЛЕАР; 

- с целью информирования участников о продукции БОЛЕАР, а также о мероприятиях, 

проводимых и (или) организуемых ООО «БОЛЕАР»; 

- с целью персонализации и повышения качества обслуживания на наших веб-сайтах, 

мобильных приложениях (для обеспечения оптимизации контента Веб-

сайтов/приложений под пользователя и его компьютер или устройство), а также для 

предоставления ему возможности использования интерактивных функций (по его 

желанию); 

- с целью обслуживания клиентов, выполнения заказов, предоставления ответов на 

запросы клиентов; 

- с целью идентификации пользователей мобильных приложений, установления обратной 

связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования 

мобильных приложений, создания учетной записи, предоставления пользователю 

клиентской и технической поддержки при возникновении проблем, связанных с 

использованием приложений. 

2. Обработка персональных данных клиентов, посетителей сайтов ООО «БОЛЕАР», 

пользователей мобильных приложений ООО «БОЛЕАР», посетителей социальных сетей 

(Facebook, Вконтакте, Instagram), а также иных социальных сетей, пользователей 

мессенджеров (WhatsApp, Viber, Facebook messenger, Telegram, Skype, Tik Tok и др.), 

клиентов и участников рекламных и иных мероприятий, направленных на продвижение 

продукции БОЛЕАР, организуемых и (или) проводимых ООО «БОЛЕАР» осуществляется 

с согласия клиента/посетителя/участника, даваемого при регистрации на сайтах ООО 

«БОЛЕАР», при регистрации (создании учетной записи), в процессе использования 

сервисов мобильных приложений. 

Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных 

данных или его представителем в любой форме, позволяющей подтвердить факт его 

получения. 

3. ООО «БОЛЕАР» осуществляет обработку следующих данных о посетителях веб-

сайтов, пользователях мобильных приложений и иных лиц, поименованных в преамбуле 

настоящего дополнения: 

- Персональные данные предоставляемые пользователем, посетителем и др.: 



 имя пользователя, пароль и эл. адрес, вводимые при регистрации аккаунта/учетной 

записи и т.п. 

 Информация, внесенная в профиль пользователя (например, имя и фамилия, фото, 

номер телефона).  

 Контент пользователя (например, фото, комментарии и другие материалы), 

публикуемый пользователем. 

 Переписка между и ООО «БОЛЕАР». Например, мы можем посылать эл. письма, 

связанные с сервисом (такие, как подтверждение регистрации, информацию об 

изменениях и обновлениях функций сервиса, технические уведомления и 

уведомления о безопасности). Обратите внимание, что пользователь не может 

отказаться от эл. писем, связанных с сервисом. 

 - Техническая информация о компьютере/мобильном устройстве. Любая информация 

о компьютерной системе или другом техническом устройстве, который используется для 

посещения одного из веб-сайтов ООО «БОЛЕАР» (например, IP-адрес (адрес Интернет-

протокола), используемый для подключения компьютера или устройства пользователя к 

Интернету, тип операционной системы, тип и версия веб-бразуера). Если клиент заходит 

на Веб-сайт через мобильное устройство, например, смартфон, получаемая информация 

также будет включать (в установленных случаях) уникальный идентификатор устройства, 

рекламный идентификатор, геолокационные данные и другие аналогичные данные о 

мобильном устройстве; 

- Информация об использовании веб-сайтов/сообщений/мобильных приложений. По 

мере того, как пользователь просматривает веб-сайты ООО «БОЛЕАР» или сообщения, 

либо пользуется мобильным приложением собираются определенные данные о его 

действиях с использованием автоматических технологий сбора данных. Среди таких 

данных ссылки, на которые нажимает посетитель сайта, страницы или контент, которые 

он просматривает, время, в течение которого он просматривает страницу/контент, а также 

другая аналогичная информация и статистика о посещении страницы, например, время 

отклика контента, ошибки загрузки и продолжительность посещения некоторых страниц. 

Данная информация фиксируется с помощью автоматических технологий, таких как 

файлы cookies (файлы cookies браузера, файлы flash cookies) и веб-маяки, а также 

собирается с использованием сторонних сервисов отслеживания (таких как: Google 

Analytics, Яндекс.Метрика, Weborama и др.).  

Большинство Internet-браузеров позволяют вам удалять Cookie-файлы со своего жесткого 

диска, блокировать все Cookie-файлы или получать предупреждение, прежде чем будет 

записан Cookie-файл. Вы также можете отказаться от принятия всех cookies, отключив их 

в Вашем браузере. С дополнительной информацией о cookies и других технологиях 

отслеживания, в том числе и с инструкциями по их блокировке, Вы можете в сети 

Интернет. 

4. В ООО «БОЛЕАР» не осуществляется обработка персональных данных, касающихся 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 

философских убеждений и интимной жизни. 

5. Обработка персональных данных, касающихся состояния здоровья и интимной жизни, 

осуществляется в случае получения согласия от субъекта персональных данных на 

обработку указанных данных, либо в иных случаях, прямо предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Обработка персональных данных осуществляется через веб-формы, формы мобильных 

приложений, заполнение анкет и т.п. 

При сборе персональных данных пользователей веб-сайтов и/или мобильных приложений 

и т.п., являющихся гражданами Российской Федерации, запись этих данных 

осуществляется на сервера, находящиеся на территории Российской Федерации.  



7. В случаях, допускаемых функциональными возможностями мобильных приложений 

ООО «БОЛЕАР», Вы самостоятельно определяете степень доступности своих 

персональных данных иным пользователям Интернет. 

8. Вы признаете и соглашаетесь, что в случае размещения Вами своих персональных 

данных с использованием мобильных приложений ООО «БОЛЕАР» способом, 

предоставляющим возможность их получения пользователями Интернет, Ваши 

персональные данные считаются общедоступными. Вы осознаете также, что Ваши 

персональные данные считаются общедоступными в случаях, когда на них в соответствии 

с федеральными законами не распространяется требование соблюдения 

конфиденциальности. 

9. Персональные данные подлежат уничтожению автоматически при удалении 

пользователем своего личного профиля/аккаунта/учетной записи/личного кабинета и др. в 

мобильных приложениях, веб-сайтах ООО «БОЛЕАР». 

10. Передача персональных данных с помощью отправки заполненной веб-формы на 

Интернет-сайтах, а также хранение персональных данных предполагает использование 

технических ресурсов ООО «БОЛЕАР» и партнеров для обработки и хранения 

персональных данных.  

11. Компания вправе передавать персональные данные пользователей Интернет-сайтов 

третьим лицам (для обработки по поручению Компании), в том числе хостинг-

провайдерам и прочим третьим лицам (при передаче персональных данных в случаях, 

предусмотренных законом).  

12. Настоящая Политика в области обработки и обеспечения безопасности персональных 

данных утверждается Генеральным директором компании и вступает в силу с даты 

опубликования на сайте ООО «БОЛЕАР». 

 

 

 

Генеральный директор  

Б.В.Денисов 


