
Политика конфиденциальности 

Общество с ограниченной ответственностью «ПОМОГАЕМ 24» , далее по тексту — 
Компания, благодарит вас  а проявленн и  интерес к предоставляем м продуктам и 
Сервисам Компании, далее по тексту — Сервис  Компании. Защита ва еи  
персональнои  ин орма ии очень важна для нас, поэтому м  с особ м вниманием 
относимся к  ащите данн х, котор е собираются и обрабат ваются при 
исполь овании Сервисов Компании.  

Сервис  Компании включают в себя мобильн е приложения Компании, а также 
ин е сервис , ра мещенн е на саи тах p24.spb.ru  или pomogaem24.ru , по воляющие 
Поль ователям осуществлять в аимодеи ствие с Компаниеи  в рамках  аключенн х 
договора  ухгалтерского обслуживания и или согла ения поль ователя на ими 
продуктами, а также бе   аключения таков х, а равно в аимодеи ствие с партнерами 
Компании в рамках  аключенн х между Поль ователями и такими партнерами 
договорами, включая обмен ин орма иеи  и совер ение отдельн х опера ии  чере  
 нтернет или спе иальное приложение мобильного устрои ства  смарт она, 
план ета и т.п.).  

Получение доступа к исполь ованию Сервисов Компании о начает бе оговорочное 
согласие Поль ователеи  с положениями настоящеи  Политики кон иден иальности.  

Компаниеи  обеспечивается бе опасность персональнои  ин орма ии, получаемои  от 
Поль ователеи  Сервисов Компании.  астоящая Политика кон иден иальности 
ра работана с  елью ука ания перечня данн х, котор е могут б ть  апро ен  у 
Поль ователеи  Сервисов Компании, а также способов обработки Компаниеи  и 
ин ми ли ами таких данн х.   настоящеи  Политике кон иден иальности также 
ука ан   ели, для котор х может  апра иваться или ра гла аться персональная 
ин орма ия Поль ователеи . Отдельн ми согла ениями с Поль ователями могут 
б ть предусмотрен  ин е  ели, в котор х может  апра иваться или ра гла аться 
персональная ин орма ия Поль ователеи .   настоящеи  Политике 
кон иден иальности также ука ан  основн е мер  предосторожности, котор е 
должн  предприниматься Поль ователями для того, что б  их персональная 
ин орма ия оставалась кон иден иальнои .  

 астоящее Положение применяется — к ин орма ии, которая б ла получена 
Компанией в ре ультате исполь ования Сервисов Компании Поль ователями.  

 . Получаемая и исполь уемая ин орма ия Поль ователеи , а также  ели ее 
исполь ования  

 н орма ия Поль ователеи  собирается Компаниеи  в  елях осуществления 
технического управления Сервисами Компании, а также для проведения анали а и 
улуч ения работ  Сервисов Компании; 
для предоставления Поль ователям ин орма ии об ока  ваем х Компанией 
услугах и предлагаем х Компанией продуктах; в маркетингов х  елях; в ин х 
других  елях, ука анн х в настоящеи  Политике кон иден иальности или условиях 
исполь ования отдельн х Сервисов Компании.  



  настоящеи  Политике кон иден иальности под ин орма иеи  Поль ователя 
понимается: персональная ин орма ия, которую Поль ователь самостоятельно 
предоставляет Компании при со дании учетнои   аписи, регистра ии и т.п., а также в 
про ессе исполь ования Сервисов Компании    О, пол, адрес электроннои  почт , 
номер теле она и пр.);  а также автоматически передаваем е данн е в про ессе 
исполь ования Сервисов Компании, в том числе, но не ограничиваясь: IP-адрес, 
сведения о мобильном устрои стве, с которого осуществляется доступ и т.д.  

При исполь овании Сервисов Компании может б ть  апро ена и получена 
следующая ин орма ия:  

 н орма ия о Поль ователе. При со дании учетнои   аписи и или регистра ии 
Компанией  апра ивается ин орма ия о поль ователе, например,   О, пол, дата 
рождения,    , адрес проживания, рекви ит  расчетного счета  П, код  
статистики  П, данн е ККТ при наличии, адрес электроннои  почт , номер 
теле она, а также рекви ит  Компанияовскои  карт  или иного электронного 
средства платежа. Компанией также может б ть  апро ена дополнительная 
ин орма ия. При отдельно данном согласии Поль ователя Компанией может б ть 
получена ин орма ия о контактн х данн х Поль ователя  теле онная и  или 
адресная книга, контакт  в мобильном устройстве).  

 н орма ия о мобильном устройстве. Компанией собираются данн е о мобильн х 
устройствах Поль ователеи , такие как модель мобильного устрои ства, версия 
опера ионнои  систем , уникальн е иденти икатор  устрои ства, а также данн е о 
мобильнои  сети и номер мобильного теле она. Кроме того, иденти икатор 
устрои ства и номер мобильного теле она могут б ть привя ан  к учетнои   аписи 
Поль ователя.  

 н орма ия о местоположении. Сервис  Компании, поддерживающие  унк ию 
геогра ического местоположения мобильного устрои ства Поль ователя, по воляют 
Компании получать ин орма ию о месте  актического местоположения 
Поль ователя, включая данн е  P , отправляем е мобильн м устрои ством.  

 н орма ия о расчетн х счетах. При исполь овании полного  унк ионала 
Приложения, денежн х тран ак иях, Компаниеи  собираются данн е о месте, 
времени и сумме совер енн х опера ии , тип способа оплат , данн е о продав е и  
или поставщике услуг, описания причин  совер ения опера ии, если таков е 
имеются, а также иную ин орма ию, свя анную с совер ением ука анн х в  е 
опера ии .  

 н орма ия об установленн х приложениях. Компаниеи  собираются метаданн е 
приложении , установленн х на мобильном устрои стве Поль ователя, такие как 
на вание приложения, иденти икатор приложения и контрольная сумма. 
Ука анн е данн е исполь уются Компанией для в явления вредоносн х программ 
и вирусов с  елью обеспечения бе опасности данн х Поль ователя при 
исполь овании мобильного приложения.  

При исполь овании ин орма ии Поль ователеи  Компания руководствуется 
настоящеи  Политикои  кон иден иальности, Положением о  ащите персональн х 
данн х клиентов Компании при их обработке, а также  аконодательством 
 оссии скои    едера ии.  



2. Предоставление ин орма ии Поль ователеи  третьим ли ам  

Компания вправе предоставлять ин орма ию Поль ователеи  своим 
а  илированн м ли ам, а также партнерам и ин м компаниям, свя анн м с 
Компанией в  елях, ука анн х в  е. При этом а  илированн е ли а Компании, а 
также свя анн е с ним компании обя ан  придерживаться настоящеи  Политики 
кон иден иальности.  

Компанией не предоставляется ин орма ия Поль ователеи  компаниям и частн м 
ли ам, не свя анн м с Компанией,  а исключением перечисленн х ниже случаев.  

— Поль ователь дал на это свое согласие.  

Для предоставления Компанией ин орма ии Поль ователеи  компаниям и частн м 
ли ам, не свя анн м с Компанией, в том числе другим Поль ователям, 
 апра ивается дополнительное согласие Поль ователя. Поль ователь в любое 
время может ото вать данное согласие.  

— По требованию действующего  аконодательства. Компанией предоставляется 
ин орма ия Поль ователеи  в том случае, если получение, исполь ование и 
раскр тие такои  ин орма ии необходимо с  елью:  

 в полнения и соблюдения деи ствующего  аконодательства, судебн х 
ре ении  или исполнение  аконн х требовании  государственн х органов;  

 в явления, пресечения или иного воспрепятствования мо енничеству, а 
также устранения технических сбоев или проблем бе опасности;  

  ащит  прав, собственности или бе опасности Компании, Поль ователеи  
Сервисов Компании в рамках, допускаем х деи ствующим  аконодательством.  

Компанией могут предоставляться обобщенн е обе личенн е данн е 
Поль ователеи  Сервисов Компании партнерам  например, с  елью проведения 
статистических и ин х исследовании ).  

При передаче ин орма ии Поль ователеи   а грани у, Компания обеспечивает 
соблюдение деи ствующего  аконодательства и настоящего Положения в отно ении 
ин орма ии Поль ователеи  путем  аключения договоров, в котор х будет 
гарантировано, что получатели ин орма ии придерживаются соответствующего 
уровня  ащит .  

3. Мер  бе опасности, исполь уем е для сохранения кон иден иальности 
ин орма ии Компанией предпринимаются все во можн е мер  для обеспечения 
бе опасности и  ащит  ин орма ии Поль ователеи  от несанк ионированн х 
поп ток доступа, и менения, раскр тия или уничтожения, а также ин х видов 
ненадлежащего исполь ования.   частности, Компанией постоянно 
совер енствуются способ  сбора, хранения и обработки данн х, включая 
 и ические мер  бе опасности, для противодеи ствия несанк ионированному 
доступу к системам Компании с  елью хищения имущества,  и инга и ин х видов 
мо енничества. Компаниеи  также ограничивается доступ сотрудникам, 
подрядчикам и агентам к ин орма ии Поль ователеи , предусматривая строгие 
договорн е обя ательства в с ере кон иден иальности,  а нару ение котор х 
предусмотрен  жесткие мер  ответственности и  тра н е санк ии.  



 е опасность исполь ования Сервисов Компании также  ависит от соблюдения 
Поль ователем рекоменда ии , с котор ми можно о накомиться на о и иальном 
саи те Компании. Поль ователь должен хранить данн е учетнои   аписи, такие как 
логин и пароль, втаи не от третьих ли . Поль ователь обя уется не амедлительно 
сообщать Компании о любом случае подо рения несанк ионированного 
исполь ования его учетнои   аписи.  

Соблюдение Поль ователем рекоменда ии  Компании по волит обеспечить 
максимальную сохранность предоставленнои  Компании ин орма ии, в том числе 
рекви итов карт  Поль ователя  или иного электронного средства платежа), и 
других данн х, а также сни ит во можн е риски при совер ении опера ии  с 
исполь ованием рекви итов карт   или иного электронного средства платежа) при 
бе наличнои  оплате товаров и услуг, в том числе чере   нтернет.  

4. Условия передачи ин орма ии  

Поль ователь дает согласие Компании на обработку его данн х, предоставленн х 
при регистра ии в Мобильном приложении Компании и или сайте, люб ми 
способами, в том числе третьими ли ами, в том числе воспрои ведение, 
электронное копирование, обе личивание, блокирование, уничтожение, а также 
в  еука анную обработку ин х моих персональн х данн х, полученн х в 
ре ультате их обработки, с  елью предоставления доступа к  унк ионалу 
Мобильного приложения Компании и или сайта, а также для  

  аключения с Компанией универсального договора;  
 со дания ин орма ионн х систем персональн х данн х Компании;  
 а также в люб х других  елях, прямо или косвенно свя анн х с ведением 

бухгалтерского и управленческого учета и предложением ин х продуктов 
Компании, 
и направления Поль ователю ин орма ии о нов х продуктах и услугах 
Компании и или его контрагентов.  

Поль ователь дает согласие контрагентам Компании на обработку всех 
персональн х данн х, имеющихся в распоряжении доступе Компании и или 
контрагентов Компании, в том числе с  елью ин ормирования Поль ователя об 
услугах контрагентов.  

Ука анное согласие дано на срок  5 лет, а в случае его от  ва обработка 
персональн х данн х Поль ователя должна б ть прекращена Компанией и или 
третьими ли ами и данн е уничтожен  при условии расторжения Договора и 
полного пога ения  адолженности по Договору в срок не по днее    одного) года с 
дат  прекращения деи ствия Договора.  

Поль ователь дает согласие на получение Поль ователем реклам , расс лки, в том 
числе по сети подвижнои  радиотеле оннои  свя и, от Компании, его контрагентов и 
а  илированн х ли .  

5.   менение Политики кон иден иальности. Применимое  аконодательство  

Компания вправе в любое время обновлять и вносить и менения в положения 
настоящеи  Политики кон иден иальности.  овая редак ия Политики 



кон иден иальности вступает в силу с момента ее ра мещения, если иное не 
предусмотрено положениями новои  редак ии Политики кон иден иальности. 
Компания рекомендует Поль ователям Сервисов Компании регулярно обращаться к 
настоящеи  Политике кон иден иальности с  елью о накомления с наиболее 
актуальнои  редак иеи .  

 


