Согласие на получение информации и материалов
рекламно-информационного характера, проведение
маркетинговых
исследований
и
обработку
персональных данных Обществом с ограниченной
ответственностью «УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ
СИСТЕМА».
Настоящим, во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», Регламента N 2016/679 Европейского парламента и Совета
Европейского Союза от 27.04.2016 г. "О защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном
обращении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС (Общий Регламент о защите персональных данных)"
Вы свободно, своей волей и в своем интересе и/или в интересах третьего лица, действуя в качестве его законного
представителя, или в соответствии с его согласием и/или по его поручению, даёте согласие Обществу с ограниченной
ответственностью «УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА» (ООО «УФС», адрес местонахождения 119019, г.
Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, Почтовый адрес: 123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 5 А, ОГРН
1037789003845; ИНН 7708510731; КПП 770401001), далее по тексту также именуемое как «Компания», на получение
информации рекламно-информационного характера, проведение маркетинговых исследований и обработку
персональных данных Компанией на следующих условиях:
1. При использовании Мобильного приложения Компании «ЖД билеты» или Сайта Компании https://www.ufs-online.ru/
Вы обязуетесь предоставить достоверную персональную информацию о себе и/или о третьем лице, действуя в
качестве его законного представителя, или в соответствии с его согласием и/ или по его поручению , а также
актуальные контактные данные. Если Вы предоставляете неверную информацию, или у Компании есть основания
полагать, что предоставленная Вами информация неполна или недостоверна, Компания имеет право по своему
усмотрению заблокировать либо удалить Вашу учетную запись.
2. В рамках настоящего согласия под персональной информацией понимается:

• любая информация, относящаяся к идентифицированному или идентифицируемому физическому лицу,

идентифицируемое лицо - это лицо, которое может быть идентифицировано, прямо или косвенно, в частности,
посредством таких идентификаторов как имя, идентификационный номер, сведения о местоположении, идентификатор
в режиме онлайн или через один или несколько признаков, характерных для физической, психологической,
генетической, умственной, экономической, культурной или социальной идентичности указанного физического лица; в
том числе любая персональная информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому
физическому лицу (субъекту персональных данных), которую пользователь предоставляет о себе и/или о третьем лице,
выступая в качестве его законного представителя, или в соответствии с его согласием и/или по его поручению, при
использовании Мобильного приложения Компании или Сайта Компании. Такая информация может включать в себя, но
не ограничиваться следующей информацией: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, гражданство, паспортные
данные, адрес места регистрации, почтовый адрес, домашний и/или мобильный телефон, e-mail и т.д.
Ответственность за предоставление недостоверной информации Вы несете самостоятельно.
3. Предоставляя настоящее Согласие Компании, Вы, в том числе подтверждаете свое согласие на использование
Компанией файлов cookie, на доступ к информации об IP-адресе, браузере, посредством которого осуществляется
доступ к Мобильному приложению Компании и/или Сайту Компании.
4. Перечень действий по обработке персональной информаций, на совершение которых Вы даёте Компании
настоящее согласие:

• Сбор - получение персональных данных;
• Систематизация; накопление; хранение;
• Уточнение (обновление, изменение);
• Использование в целях настоящего Согласия;
• Передача третьим лицам, в рамках настоящего Согласия, в т.ч. трансграничная передача;
• Удаление, обезличивание, блокирование и уничтожение.

5. Настоящим Вы подтверждаете своё согласие на обработку персональных данных в следующих целях:

• Связи с Пользователем Мобильного Приложения Компании и/или Сайта Компании, осуществляемая, в том числе, но

не ограничивающаяся направлением уведомлений, материалов рекламно-информационного характера, запросов и
информации, касающихся использования Приложения Компании и/или Сайта Компании, оказания услуг Компанией,
посредством использования предоставленных Пользователями Мобильного Приложения Компании и/или сайта
Компании контактных данных;

• Обработки запросов и заявок от Пользователей Мобильного Приложения Компании/ Сайта Компании;
• Улучшения качества работы Сайта Компании и/или Мобильного Приложения Компании, удобства его
использования, разработка новых услуг;

• Проведения статистических и иных исследований;
• Поведения рассылок рекламно-информационного характера;
• Проведения маркетинговых акций и мероприятий;
• Продвижения услуг, оказываемых Компанией;
• Проведения опросов и исследований, направленных на выявление уровня удовлетворенности/неудовлетворенности
Пользователей Сайта Компании и/или Мобильного Приложения Компании;

• Получения информации Пользователями Сайта Компании и/или Мобильного Приложения Компании о проводимых
акциях, новостях и скидках Компании и/или Партнеров Компании.

6. Настоящим Вы выражаете свое согласие со следующими условиями обработки персональной информации и её
передачи третьим лицам:
6.1. В отношении предоставленной Компании персональной информации обеспечивается ее конфиденциальность,
кроме случаев добровольного предоставления Пользователями Сайта Компании и/или Мобильного Приложения
Компании информации о себе и или о третьем лице, выступая в качестве его законного представителя, или в
соответствии с его согласием и/или по его поручению для общего доступа неограниченному кругу лиц.
6.2 Компания вправе передавать персональную информацию Пользователей Сайта Компании и/или Мобильного
Приложения Компании третьим лицам в следующих случаях:

• передача необходима в рамках проведения статистических и иных исследований; отображения персональных

предложений в рекламно – информационных материалах, проведения рассылок рекламно-информационного характера,
проведение маркетинговых акций и мероприятий, и иных целях, указанных в п. 5 настоящего Согласия;

• передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной
законодательством процедуры;

• передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или в части), при этом к
приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящего Согласия применительно к
полученной им персональной информации;

• в иных случаях, предусмотренных действующим российским и/или иным применимым законодательством.
Конфиденциальность в отношении персональных данных Пользователей Сайта Компании и/или Мобильного
Приложения Компании и/или третьего лица, данные которого были предоставлены Пользователями, выступающими
в качестве его законных представителей, или в соответствии с его согласием и/или по его поручению, сохраняется.
7. Компания принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональной
информации Пользователей Сайта Компании и/или Мобильного Приложения Компании от неправомерного или
случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий с ней третьих лиц.
8. Акцептом условий настоящего Согласия, а именно предоставление Вами согласия на получение информации и
материалов рекламно-информационного характера, проведение маркетинговых исследований и обработку
персональных данных Компанией, является проставление Вами соответствующей отметки в поле «Я предоставляю
Согласие на получение информации и материалов рекламно-информационного характера, проведение
маркетинговых исследований и обработку персональных данных» на Сайте Компании и/или в Мобильном Приложении
Компании. Акцепт условий настоящего Согласия означает полное и безоговорочное принятие Вами всех условий
настоящего Согласия без каких-либо изъятий и/или ограничений. Срок акцепта условий Согласия не ограничен.

9. Настоящее Согласие действует в течение неопределенного срока и может быть отозвано Вами путем нажатия на
Сайте и/или в Мобильном Приложении Компании кнопки «Отзыв Согласия на получение информации и материалов
рекламно-информационного характера, проведение маркетинговых исследований и обработку персональных
данных», или путём направления соответствующего письменного или электронного запроса в адрес Компании. Если
отзыва согласия на получение информации и материалов рекламно-информационного характера, проведение
маркетинговых исследований и обработку персональных данных Компанией от Пользователей Сайта Компании и/или
Мобильного Приложения Компании не поступало, его персональные данные подлежат уничтожению или
обезличиванию после достижения целей обработки, силами Компании.
10. Предоставляя Компании персональные данные третьих лиц, Вы гарантируете законность их получения и наличие
согласия субъектов этих персональных данных на их предоставление Компании, а также принимаете на себя
ответственность за правомерность, законность их предоставления и соответствие действительности указанных
данных.
11. Ссылки на другие сайты
11.1 Сайт/Мобильное Приложение Компании может содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты
третьих лиц). Указанные третьи лица и их контент не проверяются Компанией на соответствие тем или иным
требованиям (достоверности, полноты, законности и т.п.). Компания не несет ответственность за любую информацию,
материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь Сайта Компании и/или Мобильного
Приложения Компании получает доступ.
11.2 Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого или
некоммерческого характера, размещенная на Сайте Компании и/или Мобильном Приложении Компании, не является
одобрением или рекомендацией данных продуктов (услуг, деятельности) со стороны Компании, за исключением
случаев, когда на это прямо указывается на ресурсах Компании.
12. Рассмотрение заявлений Пользователей Сайта Компании и/или Мобильного Приложения Компании и разрешение
споров.
12.1 Пользователь Сайта Компании и/или Мобильного Приложения Компании вправе направлять любые
уведомления, запросы, претензии, заявления, жалобы и прочие обращения к Компании, как предусмотренные, так и
не предусмотренные настоящим Согласием, любым способом.
12.2. Все споры и разногласия, возникшие или могущие возникнуть из настоящего Согласия по инициативе
Пользователя Сайта Компании и/или Мобильного Приложения Компании, подлежат разрешению с соблюдением
досудебного претензионного порядка. Если возникший спор не будет разрешен в течение 30 (тридцать) рабочих дней
с момента получения претензии, любая из Сторон вправе обратиться за разрешением спора в суд по месту
нахождения Компании.
12.3 Компания после получения от Пользователя Сайта Компании и/или Мобильного Приложения Компании
письменного или иного вида заявления, в том числе претензии, обязана в течение 30 (тридцати) календарных дней
со дня получения заявлений рассмотреть заявление и сообщить о результатах его рассмотрения.
13. Компания обязана уведомлять Пользователей Сайта Компании и/или Мобильного Приложения Компании о
внесении изменений в настоящее Согласие путем размещения уведомления в Приложении Компании и/или на Сайте
Компании.
14. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
15. Компания не несет ответственности за сбои в работе почты, Интернета, сетей связи, возникшие по независящим
от Компании причинам и повлекшие за собой несвоевременное получение или неполучение Пользователями Сайта
Компании и/или Мобильного Приложения Компании уведомлений от Компании.
16. Пользователи Сайта Компании и/или Мобильного Приложения Компании вправе обращаться за информацией в
отдел клиентской поддержки по телефону (495) 269-83-65/67 или электронной почте support@ufs-online.ru.
17. Стороны освобождаются от имущественной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Согласию, если оно вызвано действиями непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и
непредотвратимыми обстоятельствами, в том числе стихийными явлениями, военными действиями, актами органов
власти. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна в течение 3 (трех) рабочих дней
проинформировать другую Сторону в письменной форме о невозможности исполнения обязательств.

18. Прочие положения
18.1. Предоставляя Компании данное Согласие, в порядке предусмотренном п. 8 Согласия, Вы гарантируете, что все
условия настоящего Согласия Вам понятны, и Вы принимаете их безусловно и в полном объеме.
18.2. К отношениям Сторон в рамках настоящего Согласия применяется материальное и процессуальное право
Российской Федерации.
18.3. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Согласия будут признаны
недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или
применимость остальных положений Согласия.
18.4. Временем совершения всех действий в рамках настоящего Согласия является московское время, определяемое
на основании данных сервера Компании.
18.5. Компания осуществляет обработку персональных данных в соответствии с Политикой обработки персональных
данных, утвержденной в Компании https://www.ufs-online.ru/media/1651/politika_obrabotki_-pd_ufs.pdf.

