
Политика конфиденциальности 

 

АО “Технологии лояльности” выступает в качестве оператора Ваших персональных         

данных. Пользуясь сервисом “В тренде”, Вы доверяете нам свою персональную          

(личную) информацию. Мы делаем все для обеспечения ее сохранности.  

Внимательно изучите нашу Политику конфиденциальности, чтобы знать, какие        

сведения мы собираем, в каких целях их используем и как Вы можете их изменять.  

Дата публикации: 21.03.2020 

Текущая версия доступна по адресу: https://vtrende.company/download/policy.pdf 

Данная Политика конфиденциальности является частью Пользовательского соглашения       

(далее «Соглашение»), принимая условия которого (совершая акцепт оферты), Вы         

даете Ваше согласие на обработку Ваших персональных данных на условиях,          

указанных в Политике конфиденциальности, изложенной ниже. 

1. Основные понятия и определения  

1.1. Сайт – совокупность размещенных в сети Интернет веб-страниц, объединенных          

единой темой, дизайном и единым адресным пространством домена        

https://vtrende.company/ (Сервис “В тренде”) 

1.2. Посетитель Сайта (Посетитель, Покупатель, Вы) – любое лицо, осуществляющее          

доступ к Сайту посредством сети Интернет.  

1.3. Владелец Сайта – Акционерное общество «Технологии лояльности», ИНН         

5906157666, ОГРН 1195958006914 (Сервис “В тренде”). 

1.4. Владелец Сайта и Посетитель Сайта в дальнейшем совместно именуются          

«стороны», а по отдельности – «сторона».  

1.5. Администрация Сайта (Администрация) – лица, уполномоченные Владельцем Сайта         

на осуществление управления Сайтом и иные действия, связанные с его          

использованием. Администрация Сайта действует от имени Владельца Сайта, если иное          

не будет указано отдельно.  

2. Общие положения  

2.1. Настоящая Политика конфиденциальности (далее Политика) регулирует отношения        

между Владельцем Сайта в лице Администрации Сайта и Посетителями Сайта,          

возникающие в связи с обработкой данных Посетителя Сайта, указанных в настоящей           

Политике, Администрацией Сайта.  

2.2. Действующая редакция Политики, размещена в сети Интернет по адресу          

https://vtrende.company/download/policy.pdf, является публичной офертой Владельца     

Сайта. Акцепт оферты осуществляется путем нажатия кнопки «Я согласен с          

Политикой конфиденциальности» или аналогичной, что является принятием       

(акцептом) данной Политики. Акцепт оферты означает безоговорочное согласие        

Посетителя с условиями обработки его персональных данных и файлов cookie,          

изложенных в настоящей Политики.  

2.3. Сервис “В тренде” не собирает целенаправленно чувствительную персональную         

информацию (такую как расовое происхождение, политические взгляды, информация о         

здоровье и биометрические данные), за исключением случаев, предусмотренных        

пользовательскими соглашениями отдельных Сервисов. 

2.4. Сервис “В тренде” также может передавать Персональную информацию третьим          

лицам, для достижения целей, указанных в разделе 3 настоящей Политики. Обратите           

внимание, что уровень защиты Персональной информации в некоторых странах может          

не совпадать с уровнем, установленном в вашей юрисдикции, и, используя Сервис “В            

тренде”, Вы соглашаетесь на такую передачу. 
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К таким третьим лицам могут относиться: 

а) Партнеры, такие как владельцы сайтов и приложений, рекламные сети и другие            

партнеры, предоставляющие Сервису “В тренде” услуги, связанные с размещением и          

отображением рекламы на сайтах, в программах, продуктах или сервисах, которые          

принадлежат таким партнерам или контролируются ими;  

б) рекламодатели или другие Партнеры, которые отображают для Вас рекламу на Сайте            

и/или в Сервисе “В тренде”, а также такие Партнеры как поставщики информационных            

сервисов или консультанты. 

в) третьим лицам, в отношении которых произведена уступка прав или обязанностей,           

или новация по соответствующему соглашению; 

г) любому национальному и/или международному регулирующему органу,       

правоохранительным органам, центральным или местным исполнительным органам       

власти, другим официальным или государственным органам или судам, в отношении          

которых Сервис “В тренде” обязан предоставлять информацию в соответствии с          

применимым законодательством по соответствующему запросу; 

д) третьим лицам, в случае, если Вы выразили согласие на передачу Вашей            

Персональной информации либо передача Персональной информации требуется для        

предоставления Вам соответствующего Сервиса или выполнения определенного       

соглашения или договора, заключенного с Вами; 

е) любому третьему лицу в целях обеспечения правовой защиты Сервиса “В тренде”            

или третьих лиц при нарушении Вами Пользовательского соглашения сервиса “В          

тренде”, настоящей Политики или условий, регулирующих использование отдельных        

Сервисов, либо в ситуации, когда существует угроза такого нарушения. 

3. Обработка персональных данных Посетителя сайта 

3.1. Нажимая на кнопку «Я согласен с Политикой конфиденциальности»,         

Посетитель дает согласие на обработку своих персональных данных Сервису “В тренде”           

в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности на срок до достижения          

целей обработки персональных данных.  

3.2. Перечень персональных данных, на обработку которых Посетитель Сайта         

дает согласие и предоставляет их Сервису “В тренде” при регистрации на сайте            

через номер телефона или электронную почту или соцсети и при дальнейшем           

использовании Сервиса “В тренде”:  

3.2.1. имя (никнейм, логин) на сайте “В тренде”; пароль к Личному кабинету,            

адрес электронной почты (e-mail), гражданство; используемая валюта; фото        

изображение для аватара;номер телефона; дата рождения; пол; фамилия, имя и          

отчество; фактический адрес проживания; банковские реквизиты, номера счетов        

и электронных кошельков в платежных системах и другие платежные реквизиты,          

необходимые для выплаты кэшбэка; иная информация, необходимая для        

совершения выплаты Кэшбэка, в соответствии с требованиями применимого        

законодательства и платежных систем. 

3.2.2. данные, которые Посетитель сайта сделал общедоступными       

неограниченному кругу лиц при регистрации на сайтах социальных сетей и          

мессенджеров (Facebook, Инстаграм, Вконтакте, Одноклассники, Мой мир,       

Твиттер, Ватсап, Вибер и т.д.). Объем и содержание этих данных определяются           

Посетителем сайта по собственному усмотрению с учетом настроек        

конфиденциальности/приватности/публичности социальных сетей. К указанным     

данным относятся: фамилия, имя и отчество; номер телефона; адрес         

электронной почты; физическое местоположение; дата рождения; сведения о        

половой принадлежности; информация, опубликованная на страницах      



Посетителя в социальных сетях и в группах в социальных сетях, членом которых            

является Посетитель; информация о публикации контента: комментарии, аудио и         

видеозаписи, фотографии; идентификационный номер пользователя, который      

связан с общедоступной информацией; другая общедоступная информация. 

3.2.3. статистическая и прочая аналитическая информация, которая передается        

автоматически в процессе использования сайта с помощью установленного на         

устройстве посетителя сайта программного обеспечения, в том числе IP-адрес,         

данные файлов cookie, информация о браузере посетителя сайта (или иной          

программе, с помощью которой осуществляется доступ к сайту), технические         

характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых      

посетителем сайта, дата и время доступа к сайту, адреса запрашиваемых          

страниц, а также данные, идентифицирующие мобильное устройство посетителя        

сайта, его специфические настройки и характеристики, информацию о        

широте/долготе).  

3.2.4. информация от Рекламодателей о совершенных Вами покупках их товаров          

и (или) услуг (дата, место, сумма и т.д.); 

3.2.5. информация от платежных систем, банков, операторов связи и иных          

посредников, принимающих участие в совершении выплаты Кэшбэка; 

3.2.6. любая информация, которая необходима для исполнения требований        

закона или решения компетентного властного органа. 

3.3. Для изменения своих персональных данных Посетителю необходимо изменить         

персональные данные в соответствующих социальных сетях и/или настройках аккаунта         

профиля в Сервисе “В тренде”.  

3.4. Перечень действий с персональными данными Посетителя Сайта, на совершение          

которых дается согласие. Обработка персональных данных Посетителя, в соответствии         

с настоящей Политикой обработки данных, может включать в себя следующие действия           

(операции): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,       

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,        

блокирование, уничтожение персональных данных.  

3.5. Цели сбора, записи, систематизации, накопления, использования,       

передачи и обработки персональных данных. Такие действия (операции) с         

персональными данными Посетителя могут совершаться исключительно в следующих        

целях:  

3.5.1. идентификация Посетителя Сайта для исполнения обязательств по        

заключенным Соглашениям (офертам) между Посетителем Сайта и Владельцем        

Сайта, в том числе для оказания технической поддержки Посетителю Сайта;  

3.5.2. предоставления Посетителю Сайта информации рекламного характера, в        

том числе продвижения товаров/услуг/работ рекламодателей, а также       

предоставляемого денежного поощрения в виде кэшбэка за выполненные        

целевые действия, проведение маркетинговых, статистических и иных       

исследований/опросов на основе общедоступных данных;  

3.5.3. осуществления выплат кэшбэка Покупателям в соответствии с        

требованием законодательства и требований платежных систем; 

3.5.4. реализация участия в партнерской (реферальной) программе, для        

таргетинга рекламных и/или информационных материалов по возрасту, полу,        

другим признакам; 

3.5.5. уведомления посетителя сайта о начислении, выплате или аннулировании         

кэшбэка; 

3.5.6. передачи партнерам, которые сотрудничают с сервисом “В тренде” на          

основании договоров, исполнение которых дает возможность получать сервису        

“В тренде” комиссионное вознаграждение, а Покупателю кэшбэк за совершенные         

целевые действия в программе лояльности “В тренде”; 

3.5.7. передачи данных об аккаунте Покупателя партнерам, которые        

предоставили ссылку для регистрации в сервисе по партнерской программе (имя,          



фамилия, ID, аватар), а также информацию о совершенных покупках: дата          

заказа, сумма заказа, магазин Рекламодателя, сумма начисленного по данным         

покупкам кэшбэка, статус начисления кэшбэка по покупкам и прочая         

статистическая информация, при этом мы не раскрываем конкретные товары, в          

отношении которых Вы сделали заказ. 

3.6. Обработка персональных данных Посетителя, в соответствии с настоящей         

Политикой, может осуществляться Владельцем Сайта лично либо другими лицами по          

поручению Владельца Сайта. Владелец Сайта гарантирует, что обработка        

персональных данных Посетителя иными лицами, будет осуществляться строго в         

соответствии с положениями настоящей Политики.  

3.7. Посетитель вправе в любой момент отозвать свое согласие на обработку           

персональных данных в соответствии с настоящей Политикой, путем направления         

заявления по адресу электронной почты Владельца Сайта.  

4. Изменение Политики обработки данных  

4.1. Условия настоящей Политики могут быть установлены, изменены или отменены          

Владельцем Сайта в одностороннем порядке.  

4.2. Новая редакция Политики размещается на Сайте. Новая редакция Политики          

вступает в силу с момента размещения на Сайте. С момента вступления в силу новой              

редакции Политики предыдущая редакция Политики считается утратившей свою силу.  

4.3. К правам и обязанностям сторон, возникшим на основании редакции Политики,           

утратившей свою силу, применяются положения Политики, действующей на момент         

последнего акцепта Посетителем Сайта Политики.  

5. Использование cookies  

5.1. На сайте https://vtrende.company/ применяется технология идентификации,       

основанная на использовании файлов cookies.  

5.2. При доступе Посетителя к Сайту на устройство, используемое им для доступа,            

могут быть записаны файлы cookies, которые в дальнейшем будут использованы для           

автоматической авторизации Посетителя на Сайте, а также для сбора статистических          

данных, в частности о посещаемости Сайта.  

5.3. Если Посетитель полагает, что по тем или иным причинам использование           

технологии cookies для него неприемлемо, он вправе запретить сохранение файлов          

cookies на компьютере, используемом им для доступа к Сайту, соответствующим          

образом настроив браузер. При этом следует иметь в виду, что отдельные сервисы,            

использующие данную технологию, могут оказаться недоступными.  

6. Реализуемые требования и меры, принимаемые Владельцем 

Сайта для защиты персональных данных Посетителей Сайта  

6.1. Владелец Сайта принимает необходимые и достаточные правовые,        

организационные и технические меры для защиты персональных данных Посетителя         

Сайта от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения,        

блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных        

действий с ней третьих лиц.  

6.2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности:  

6.2.1. применением организационных и технических мер по обеспечению        

безопасности персональных данных при их обработке в информационных        

системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к        

защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные       

Правительством РФ уровни защищенности персональных данных;  

6.2.2. обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным       

данным и принятием необходимых мер;  

6.2.3. установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым        

в информационной системе персональных данных, а также обеспечением        

регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в          

информационной системе персональных данных;  
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6.2.4. контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности        

персональных данных и уровня защищенности информационной системы       

персональных данных.  

6.3. Владелец Сайта осуществляет защиту персональных данных, за исключением         

случаев, когда Посетитель Сайта делает свои персональные данные доступными         

неограниченному кругу лиц. 

7. Где хранится и обрабатываются персональные данные 

Посетителей Сайта  

Ваша Персональная информация будет храниться в Российской Федерации и/или в ЕЭЗ. 

Для российских пользователей: Сервис “В тренде” осуществляет запись,        

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),      

извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием        

баз данных, находящихся на территории Российской Федерации. 

Если Вы находитесь на территории, где для передачи Вашей Личной информации в            

другую юрисдикцию требуется Ваше согласие, то используя Сайты или Сервисы, Вы           

даете Сервису “В тренде” свое явное и однозначное согласие на такую передачу или             

хранение, и/или обработку информации в других указанных юрисдикциях, включая         

Россию. 

8. Как долго мы храним персональные данные Посетителей Сайта  

Сервис “В тренде” будет хранить Вашу Персональную информацию столько времени,          

сколько это необходимо для достижения цели, для которой она была собрана, или для             

соблюдения требований законодательства и нормативных актов. 

Если иное не требуется по закону или соглашению с Вами, персональные данные            

Посетителей Сайта будут храниться до тех пор, пока у Вас есть учетная запись, но они               

могут быть удалены Вами в любое время. 

Если Вы хотите, чтобы какая-либо Ваша Персональная информация была удалена из           

баз данных Сервиса “В тренде”, Вы можете самостоятельно удалить необходимую          

Персональную информацию с использованием Вашей учетной записи или через         

интерфейс Сайта. 

9. Вопросы и предложения 

Сервис “В тренде” приветствует Ваши вопросы и предложения, касающиеся         

исполнения или изменения настоящей Политики. Пожалуйста, воспользуйтесь нашей        

формой обратной связи, размещенной по адресу https://vtrende.company/ 

Вы также можете воспользоваться этим адресом для направления запросов о          

реализации Ваших прав или жалоб относительно некорректности Вашей Персональной         

информации или незаконности ее обработки. 

редакция от 21.03.2020 г. 
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