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ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Компания все и каждая компания из ГК МОНОПОЛИЯ: ООО «МОНОПОЛИЯ.Онлайн», ООО 

«МОНОПОЛИЯ», ООО «Фортис»,  АО «МОНОПОЛИЯ», адрес места нахождения: 

Санкт-Петербург, ул. Звездная, дом 1, литер «А», пом. 17Н и 16-Н. Далее по тексту 

все, что предусмотрено для Компании применяется к каждой отдельной компании 

из ГК МОНОПОЛИЯ 

Пользователь физическое лицо – водитель, который осуществляет управление транспортным 

средством Участника платформы 

Платформа программный комплекс, доступ к которому предоставляется через сайт 

monopoly.online 

Участник 

платформы 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, зарегистрировавшиеся на 

Платформе 

МОНОПОЛИЯ.АЗС мобильное приложение на базе Android, доступное к скачиванию в Google Play  

Сделка гражданско-правовой договор между Компанией и Участником платформы 

 

1. Что регулирует политика. Политика определяет порядок и условия обработки Компанией 

персональных данных Пользователя. 

2. Чем регулируется обработка персональных данных. Обработка персональных данных 

осуществляется Компанией в соответствии с общими принципами и императивными нормами, 

установленными Федеральным законом №152 от «27» июля 2006 года «О персональных данных» 

(далее – Федеральный закон «О персональных данных») и иными нормативно-правовыми актами в 

сфере обращения и защиты персональных данных.   

3. Срок действия политики. Политика действует бессрочно. Компания вправе в любое время по 

своему усмотрению вносить изменения (дополнения) в Политику, доводя такие изменения 

(дополнения) до сведения Пользователя в приложении МОНОПОЛИЯ.АЗС.  

4. На основании чего Компания осуществляет обработку персональных данных: 

1) на основании согласия, предоставляемого Пользователем в соответствии с пунктом 5 Политики; 

2) по поручению Участника платформы для целей исполнения Сделки (Пользователь является 

представителем Участника платформы, персональные данные Пользователя обрабатываются на 

основании данного Участником платформы поручения); 

3) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» - в том 

числе, для целей исполнения требований законодательства.  

5. Согласие на обработку персональных данных. Пользователь дает Компании согласие на обработку 

своих персональных данных путем проставления соответствующей отметки (галки) на заполняемой 

странице приложения МОНОПОЛИЯ.АЗС в момент первой авторизации в приложении, а также 

всякий раз при обновлении Политики. До проставления галки субъект персональных данных обязан 

ознакомиться с условиями политики, убедиться, что все условия ему понятны, и что он готов принять 

их в полном объеме. Проставление галки означает согласие Пользователя на обработку Компанией 

его персональных данных, указанных в пункте 7, в порядке и на условиях, указанных в Политике.  

6. Согласие на обработку персональных данных для получения рекламной и информационной 

рассылки. Пользователь дает согласие на обработку его персональных данных (ФИО, номер 

телефона) для целей осуществления рекламной и информационной рассылки путем проставления 

галки-согласия при первой авторизации в приложении МОНОПОЛИЯ.АЗС (рассылка осуществляется 

в соответствии с пунктами 13-19 Политики).  

7. Какие персональные данные собирает и обрабатывает Компания: ФИО; номер телефона; данные 

документа, удостоверяющего личность; данные водительского удостоверения; адрес регистрации; 

геолокация. Компания обрабатывает персональные данные Пользователя, предоставленные 

непосредственно Пользователем (геолокация), а также данные, предоставленные Участником 

платформы о Пользователе (все иные). 

8. В каких целях Компания обрабатывает полученные персональные данные: исполнение Сделки; 

информирование Пользователя о порядке исполнения Сделки;  информирование Пользователя о ГК 

МОНОПОЛИЯ и развиваемых ею проектах, об услугах и товарах ГК МОНОПОЛИЯ, об условиях 

сотрудничества с ГК МОНОПОЛИЯ (для целей рекламных рассылок в соответствии с разделом 5 

настоящей политики); проведение опросов относительно качества предоставленных ГК 

МОНОПОЛИЯ услуг и удобства приложения МОНОПОЛИЯ.АЗС.  

9. Обязательства Компании. Компания обязана соблюдать принципы и правила обработки 

персональных данных, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных», 

соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных 

данных при их обработке.  

10. Что Компания вправе делать с персональными данными: осуществлять автоматизированную и 

неавтоматизированную обработку персональных данных, блокирование персональных данных, 
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уничтожение персональных данных, обезличивание персональных данных, а также сбор, 

систематизация, хранение, накопление, уточнение (обновление, изменение), извлечение, передавать 

персональные данные от Компании к Компании в рамках ГК МОНОПОЛИЯ. Компания вправе 

передавать обезличенные данные (номер мобильного телефона без указания на иные данные, 

позволяющие идентифицировать Пользователя) для целей осуществления рекламных и 

информационных рассылок в ООО «АЛЬТКРАФТ» (ИНН 6230090063, 390037, Рязанская обл., 

Рязань, ул. Советской армии, дом 19, к.2, лит. А, офис Н3), а также поставщикам нефтепродуктов, 

осуществляющих отпуск товара в рамках Сделки по запросу Пользователя.  

11. Срок обработки персональных данных. Срок обработки персональных данных – в течение срока 

действия Сделки, а также 10 (десять) лет после окончания срока действия Сделки.  

12. Контакты для связи. По всем вопросам, связанным с обработкой своих персональных данных, 

Пользователь может обратиться на контактный адрес электронной почты Компании 

claims@monopoly.online. Срок рассмотрения обращения – 10 (десять) рабочих дней с даты его 

получения Компанией. 

13. Содержание рекламной рассылки. Под рекламной рассылкой понимаются рекламные сообщения о 

ГК МОНОПОЛИЯ и условиях сотрудничества с ней: о новых сервисах,  о проводимых ГК 

МОНОПОЛИЯ акциях, предоставляемых скидках и т.д. Указанные рекламные сообщения могут 

направляться на контактный номер телефона,  в форме push-уведомлений. 

14. Содержание информационной рассылки. Информационные сообщения могут направляться для 

уведомления Пользователя о событиях, связанных с заключением и исполнением Сделки, о 

действиях, совершаемых в приложении, об изменениях, внесенных, об изменении функциональных 

возможностей приложения, сообщения также могут содержать элементы ключа простой электронной 

подписи для подписания документов, совершения иных юридически значимых действий в 

соответствии с условиями Сделки.  

15. Получение информационных сообщений. Для целей своевременного получения Пользователем 

информационных сообщений Пользователь обязуется обеспечить надлежащую настройку смартфона 

и убедиться в том сообщения не попадают в папку спам, убедиться в отсутствии ограничений на 

получение смс-сообщений с коротких номеров, а также в том, что push-уведомления от приложения 

МОНОПОЛИЯ.АЗС не заблокированы. Компания не несет ответственности за неполучение 

Участником платформы и Пользователем направленных на указанные им контактные данные 

сообщения. 

16. С каких адресов приходят информационные сообщения. При отправке смс-сообщений - Monopoly. 

Компания также вправе направлять Пользователю push-уведомления, настройка получения которых 

осуществляется Пользователем самостоятельно в настройках смартфона.  

17. Согласие на получение рекламной рассылки. В соответствии с положениями Федерального закона 

от «07» июня 2003 года № 126-ФЗ «О связи» и в соответствии с положениями Федерального закона от 

«13» марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе»: Пользователь дает согласие на получение им 

рекламной и информационной рассылки на контактный номер телефона путем совершения 

действий, указанных, в пункте 5 Политики; 

18. Отказ от информационной рассылки. Информационные сообщения не являются рекламной 

рассылкой и направляются для организации надлежащего исполнения принятых Компанией на себя 

обязательств по Сделке, в связи с этим, отказ от получения информационных сообщений невозможен 

(а в случае отказа от получения push-уведомлений, риски неполучения Пользователем и Участником 

платформы информации по Сделке, а также риски всех возможных последствий из-за этого, 

возлагаются на Пользователя и Участника платформы). В случае отказа Пользователя от получения 

информационных сообщений, ему может быть ограничен доступ к приложению МОНОПОЛИЯ.АЗС. 

19. Отказ от рекламной рассылки. Пользователь вправе в любое время отозвать свое согласие на 

получение рекламной рассылки путем направления Компании соответствующего заявления на 

контактный адрес электронной почты claims@monopoly.online. Исключение контактных номеров и 

адресов электронной почты из списка рекламной рассылки осуществляется в течение 3 (трех) рабочих 

дней с момента получения Компанией соответствующего заявления. Также отказаться от рекламной 

рассылки в форме push-уведомлений можно в настройках смартфона.  
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