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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», ООО «МФС», 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 

Продукты 

Компании 

(сервисы) 

сервисы, реализуемые Компанией посредством цифровой платформы 

monopoly.online (https://monopoly.online/ ).  

Перечень сервисов размещен на: https://monopoly.ru/platform/ в разделе «Платформа» 

Пользователь физическое лицо, осуществляющее доступ к Сайту 

Сайт Сайт, размещенный по адресу monopoly.ru и его субдомены 

Сделка гражданско-правовой договор между Компанией и юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем, в интересах которых действует Пользователь, 

либо трудовой договор между Компанией и Пользователем 

 

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

персональных данных Пользователя. 

1.2. 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.   

1.3. 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 на Сайте.  

1.4. На основании чего Компания осуществляет обработку персональных данных: 

1) на основании согласия, предоставляемого Пользователем в соответствии с пунктом 1.6 Политики; 

2) для целей заключения Сделки; 

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

для целей исполнения требований законодательства.  

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

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

странице Сайта, либо путем осуществления иных действий, направленных на предоставление ГК 

МОНОПОЛИЯ доступа к информации (например, предоставление права доступа к геолокации через 

настройки смартфона, планшета, иного устройства, путем согласия на получение push-уведомлений на 

специальной форме Сайта и т.д.), путем согласия с уведомлением об использовании cookie, путем 

заполнение формы на корпоративной странице Компании (https://forms.office.com/[...]). До совершения 

указанных действий субъект персональных данных обязан ознакомиться с условиями политики, 

убедиться, что все условия ему понятны, и что он готов принять их в полном объеме. Совершение 

любого из указанных действий означает согласие Пользователя на обработку Компанией его 

персональных данных, указанных в пункте 1.8, в порядке и на условиях, указанных в Политике.  

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

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

адрес электронной почты) для целей осуществления рекламной и информационной рассылки путем 

проставления галки-согласия на заполняемой странице Сайта, путем согласия с получением push-

уведомлений (рассылка осуществляется в соответствии с пунктами 1.14-1.18 Политики).  

1.7. Согласие на обработку персональных данных для заключения Сделки. Согласие на обработку 

персональных данных для заключения Сделки не требуется, если стороной Сделки является сам 

Пользователь. Предоставляя Компании свои персональные данные для заключения Сделки 

Пользователь подтверждает свое ознакомление и согласие с условиями Политики. 

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

электронной почты; геолокация, электронные данные (HTTP-заголовки, IP-адрес, файлы cookie в 

соответствии с Правилами использования файлов cookie, если они относятся к персональным данным, 

веб-маяки/пиксельные теги, уникальный код браузера, данные об идентификаторе браузера, 

информация об аппаратном и программном обеспечении, источник перехода на Сайт); дата и время 

осуществления доступа к Сайту; информация об активности во время использования Сайта (например, 

история поиска, статистика посещения и т.д.). Для заключения Сделки Компания также собирает и 

обрабатывает следующие персональные данные: год, месяц, дата рождения, возраст, место рождения,  

адрес проживания, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, когда и кем выдан, 

код подразделения, адрес регистрации), сведения об образовании, повышении квалификации 

(наименование образовательного учреждения, период обучения, присвоенная квалификация), сведения 

о трудовой деятельности (наименование работодателя, период/стаж работы, размер дохода, занимаемая 

должность, обязанности, рекомендации), сведения о зарплатных ожиданиях, сведения о водительском 

удостоверении (реквизиты, стаж вождения), другие сведения, добровольно предоставленные 

Пользователем. 

1.9. В каких целях Компания обрабатывает полученные персональные данные. Компания 

обрабатывает предоставленные Пользователем персональные данные в целях заключения Сделки; 
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информирование Пользователя о порядке заключения Сделки;  информирования Пользователя о ГК 

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

сотрудничества с ГК МОНОПОЛИЯ (для целей рекламных рассылок); проведение опросов, 

статистических и маркетинговых исследований, оценки уровня удовлетворённости, предоставленных 

Компанией услуг, удобства Сайта; обеспечение функционирования Сайта и проведения ретаргетинга, 

проведение статистических исследований и обзоров. 

1.10. 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.  

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

неавтоматизированную обработку персональных данных, блокирование персональных данных, 

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 или адрес электронной почты без 

указания на иные данные, позволяющие идентифицировать Пользователя) для целей осуществления 

рекламных рассылок в ООО «АЛЬТКРАФТ» (ИНН 6230090063, 390037, Рязанская обл., Рязань, ул. 

Советской армии, дом 19, к.2, лит. А, офис Н3), передавать персональные данные (ФИО, номер 

телефона и адрес электронной почты) в ООО «1С-Битрикс» (109544 Россия, г. Москва, б-р Энтузиастов, 

д.2, 13 эт, пом. 8-19), обезличенные данные для проведения ретаргетинга и исследований - в 

Яндекс.Метрика и Google.Аналитика.  

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

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

Сделки – в течение 10 лет с даты получения.  

1.13. 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. 

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

ГК МОНОПОЛИЯ: о новых сервисах, о проводимых ГК МОНОПОЛИЯ акциях, предоставляемых 

скидках и т.д. Указанные рекламные сообщения могут направляться на контактный номер телефона, 

адрес электронной почты, в мессенджерах по контактному номеру телефона, в форме push-

уведомлений, в форме телефонных звонков.  

1.15. Содержание информационной рассылки. Информационные рассылки могут направляться для 

проведения опросов, статистических и маркетинговых исследований, оценки уровня 

удовлетворённости, предоставленных Компанией услуг, удобства Сайта, а также направление 

дайджестов Компании о транспортной отрасли, уведомления Пользователя о событиях, связанных с 

заключением и исполнением Сделки, могут содержать элементы ключа простой электронной подписи 

для подписания документов, совершения иных юридически значимых действий в соответствии с 

условиями Сделки.  

1.16. Информационные материалы. В ответ на заявку Пользователя, оставленную им на Сайте Компании 

(посредством указания ФИО, номера телефона и (или) адреса электронной почты на заполняемой 

странице Сайта в разделе интересующего Продукта Компании), Компания направляет Пользователю 

информационные материалы по интересующему Пользователя Продукту Компании, а также 

коммерческое предложение на заключение Сделки. Указанные информационные материалы могут 

направляться на контактный номер телефона, адрес электронной почты, в мессенджерах по 

контактному номеру телефона, в форме push-уведомлений, в форме телефонных звонков. 

1.17. С каких адресов приходят сообщения. При отправке смс-сообщений – Monopoly, SMSC.RU При 

отправке электронных писем - info@monopoly.online, news@email.monopoly.online, 

noreply@monopoly.online, info@monopoly.online.  

1.18. Согласие на получение рекламной и информационной 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, адрес 

электронной почты, в мессенджерах по контактному номеру телефона, в форме push-уведомлений, в 

форме телефонных звонков, путем проставления галки-согласия на заполняемой странице Сайта, а 

также путем согласия с получением push-уведомлений.  

1.19. Отказ от рекламной и (или) информационной рассылки. Пользователь вправе в любое время 

отозвать свое согласие на получение рекламной и (или) информационной рассылки путем направления 

Компании соответствующего заявления на контактный адрес электронной почты exsup@monopoly.su. 

Отказ от рассылки по электронной почте осуществляется путем перехода по соответствующей 

гиперссылке в теле электронного сообщения. Исключение контактных номеров и адресов электронной 

почты из списка рекламной и (или) информационной рассылки осуществляется в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента получения Компанией соответствующего заявления. Отказаться от рекламной 

и (или) информационной рассылки в форме push-уведомлений можно в настройках смартфона, 

планшета, иного используемого устройства.   
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