ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
(в редакции от 01.09.2020 г.)
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ:
1. Настоящая Политика определяет порядок обработки и защиты ООО «Оливер» (далее —
Общество) информации о физических лицах (далее — Пользователи), которая может быть
получена Обществом при заполнении Пользователем регистрационной формы на Сайте
https://shahimyata.ru, http://restoliver.ru или в мобильном приложении «Оливер & Шах и
Мята», размещенном в PlayMarket и AppStore.
2. Целью настоящей Политики является обеспечение надлежащей защиты информации
о Пользователях, в том числе их персональных данных, от несанкционированного доступа
и разглашения.
3. Отношения, связанные со сбором, распространением и защитой информации,
предоставляемой Пользователем, регулируются настоящей Политикой, иными
локальными документами ООО «Оливер» и действующим законодательством Российской
Федерации.
4. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики
конфиденциальности,
предоставляются
Пользователем
путём
заполнения
регистрационной
формы на Сайте
https://shahimyata.ru, http://restoliver.ru
или
в мобильном приложении «Оливер & Шах и Мята» и включают в себя следующую
информацию:
- Фамилия, Имя Пользователя;
- Дата рождения;
- Номер телефона;
- Адрес электронной почты.
Заполняя регистрационную форму, Пользователь выражает свое полное согласие
с условиями
настоящей
Политики.
ЦЕЛИ СБОРА, ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ:

•
•

1. Обработка данных Пользователя осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Общество обрабатывает данные Пользователя в целях программы
лояльности ресторанов «Оливер», «Оливер в Космосе», «Шах и мята»:
предоставления Пользователю информации об оказываемых Обществом услугах,
специальных предложений и иных сведений от имени Общества;
проведения
УСЛОВИЯ
ОБРАБОТКИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ:

маркетинговых
ПЕРСОНАЛЬНОЙ

и иных
ИНФОРМАЦИИ

исследований.
ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ

1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в течение срока,
необходимого для целей, указанных в настоящей Политике, любым законным способом,
в том числе в информационных системах с использованием средств автоматизации или
без
использования
таких
средств.
2. Общество принимает необходимые организационные и технические меры для защиты
персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа,

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных
неправомерных
действий
третьих
лиц.
3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам
государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке,
установленным
законодательством
Российской
Федерации.
4. Пользователь при заполнении регистрационной формы подтверждает, что:
•

указывает достоверную информацию о себе, вся иная информация предоставляется
Пользователем по его собственному усмотрению.

•

Ознакомлен с настоящей Политикой, выражает свое согласие с ней.
5. Общество не проверяет достоверность получаемой (собираемой) информации
о Пользователях, за исключением случаев, когда такая проверка необходима в целях
исполнения обязательств перед Пользователем.
ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.
ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:
1. ООО «Оливер» имеет право вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата
последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента
ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
2. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и Обществом,
возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит
применению
право
Российской
Федерации.
3. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между
Пользователем и Обществом, обязательным является соблюдение претензионного
порядка
регулирования
спора.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) является соглашением
между Пользователем и Компанией, предметом которого является предоставление
Компанией Посетителю, Пользователю доступа к ознакомлению с Сайтом и Мобильным
приложением.
1.2. Пользователи обязаны полностью ознакомиться с настоящим Соглашением до
момента использования функционала Сайта и Мобильного приложения.
1.3. В случае несогласия с перечисленными условиями Пользователи должны
воздержаться от дальнейшего использования Сайта и Мобильного приложения.
1.4. Настоящее Соглашение действует только на территории Российской Федерации.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. в настоящем Пользовательском соглашении, если из контекста не следует иное,
нижеприведенные термины с заглавной буквы имеют следующие значения:
Персональные данные
данные, которые Пользователь предоставляет о себе
(имя (в том числе псевдоним); день рождения; адрес

доставки; номер телефона; адрес электронной почты).
Не могут быть отнесены к персональным данным
Пользователя такие данные, как: номер телефона и
адрес электронной почты, если обработка этих
данных осуществляется обезличенно, то есть без
привязки к персональным данным конкретного
Пользователя. Данные, которые автоматически
передаются в процессе их использования с помощью
установленного
на
устройстве
Пользователя
программного обеспечения, в том числе IP-адрес,
информация о браузере Пользователя (или иной
программе, с помощью которой осуществляется
доступ к Сайту), время доступа, адрес запрашиваемой
страницы не являются персональными данными.
Компания
ООО «Оливер»
Пользовательское
Соглашение, размещенное в сети Интернет по адресу
соглашение
https://shahimyata.ru, http://restoliver.ru, являющееся
предложением Оператора заключить соглашение с
любым третьим лицом, использующим Сайт или
Мобильное
приложение
на
условиях,
предусмотренных Пользовательским соглашением.
Пользователь
любое дееспособное лицо старше восемнадцати лет,
которое имеет личную учетную запись.
Сайт
интернет-сайт Программы, размещенный в сети интернет
по адресу: https://shahimyata.ru, http://restoliver.ru.
Мобильное приложение программное обеспечение Оператора «Оливер & Шах и
Мята», устанавливаемое (загружаемое) на мобильное
устройство (смартфон, планшет и т.п.) на базе платформ
iOS и Android, представляющее собой совокупность
данных
и
команд,
предназначенных
для
функционирования
мобильного
устройства.
Правообладателем Мобильного приложения является
Оператор.
Личный кабинет
Раздел Сайта или Мобильного приложения, доступ к
которому Пользователь получает после регистрации
на Сайте посредством введения уникального логина и
пароля.
2.2. Для целей настоящего Соглашения термины и определения в единственном числе
относятся также и к терминам и определениям во множественном числе и наоборот.
2.3. Условия настоящего Соглашения для Сайта действуют и для Мобильного приложения
(вне зависимости от платформы).
3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Предметом настоящего Соглашения являются порядок и правила использования
функционала (сервисов) Сайта и Мобильного приложения; условия обработки
персональных данных, установленные Компанией для Пользователей Сайта и Мобильного
приложения.

4. РЕГИСТРАЦИЯ
4.1. Для регистрации учетной записи на Сайте или в Мобильном приложении Пользователь
следует произвести следующие действия:
4.1.1. ввести номер телефона в федеральном формате (+7ХХХХХХХХХХ); указанный
Пользователем при регистрации номер телефона будет использоваться в качестве логина
учетной записи;
4.1.2. ввести пароль, предоставляемый Пользователю в виде SMS–сообщения на
указанный им номер телефона;
4.1.4. по желанию предоставить Компании адрес электронной почты, день рождения.
4.2. Регистрация будет считаться завершенной после корректного ввода Пользователем
пароля, полученного им в SMS–сообщении.
4.3. Пользователю запрещается передавать данные своей учетной записи третьим лицам.
В случае передачи своего логина и(или) пароля третьему лицу, Пользователь несет
ответственность за несанкционированные действия третьего лица, как за свои
собственные.
4.4. Пользователь несет ответственность за точность и правильность, полноту и
достоверность указания своих личных данных при регистрации учетной записи на Сайте и
за последствия, которые могут возникнуть у Пользователя, в случае некорректного ввода
указанных сведений.
4.5. Пользователь обязан незамедлительно уведомить Компанию о любом случае
несанкционированного доступа к учетной записи Пользователя, а также о любом случае
нарушения безопасности своего логина и пароля (утеря, передача данных третьим лицам,
другое).
4.6. Любые действия, совершенные в Мобильном приложении и/или на Сайте с
использованием логина и пароля Пользователя, считаются совершенными
соответствующим Пользователем.
4.7. Пользователь несет ответственность за любую информацию, которая размещается в
Мобильном приложении посредством его учетной записи.
4.8. Компания вправе удалить учетную запись Пользователя в случае нарушения
последним положений Соглашения.
5. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩЕННОЙ НА САЙТЕ И В
МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ
5.1. Сайт и Мобильное приложение включает, но не ограничивается, следующим: тексты,
фотографии, графические изображения, товарные знаки и иные, охраняемые законом,
материалы.
5.2. Пользователь обязуется использовать Сайт и/или Мобильное приложение только в
законных целях и способами, не нарушающим права третьих лиц.
5.3. Компания не несет ответственность за вред, причиненный технике Пользователя в
случае, если это произошло в результате перехода по гипертекстуальным ссылкам,
размещенным на Сайте и/или в Мобильном приложении.
5.4. Компания вправе произвести приостановление оказания услуг пользования Сайтом
и/или Мобильным приложением, либо отказать Пользователю в возможности
использования отдельных ресурсов Сайта и/или Мобильного приложения в случае
нарушения последним положений Соглашения.

6. ПОЛНОМОЧИЯ КОМПАНИИ
6.1. Компания оставляет за собой право без какого-либо специального уведомления
вносить изменения в настоящее Cоглашение, в связи с чем Пользователь обязуется
самостоятельно контролировать наличие изменений в настоящем Соглашении. Новая
редакция Cоглашения вступает в силу с момента ее размещения, если иное не
предусмотрено новой редакцией Соглашения.
6.2. Компания оставляет за собой право изменять Сайт и/или Мобильное приложение, в
том числе изменять или добавлять в его структуру разделы, менять дизайн и совершать
прочие действия, направленные на повышение функциональности Сайта и/или
Мобильного приложения.
7. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
7.1. С правилами обработки персональных данных Пользователей можно ознакомиться в
соответствующем документе Компании, размещенному на Сайте и в Мобильном
приложении по адресу https://shahimyata.ru, http://restoliver.ru.

