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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Интернет-сервиса «МореКарго»
Настоящая Политика конфиденциальности (далее по тексту — «Политика») определяет
порядок обработки и защиты Компанией информации о субъектах персональных
данных - Владельцев аккаунтов, Пользователей аккаунтов и Водителях (далее по тексту
также именуемые “Субъект(ы)”), а также их персональных данных, которые
предоставляются данными лицами в процессе регистрации, работы с Сервисом (в том
числе с Мобильным приложением для водителей “MoreCargo”) или передаются в
автоматическом режиме. Оператором персональных данных является Компания ООО
«МореКарго» (ИНН: 7702466927, ОРГН:1197746255354, юридический адрес: Индекс:
127051, г. Москва, ул. Садовая-Самотёчная, д.13, строение 1, офис 309/310,эт.3, помещ.I).
В реестре операторов Роскомнадзора, осуществляющих обработку персональных
данных, ООО “МореКарго” присвоен регистрационный номер 77-19-015482.
Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой информации
о Субъектах, регулируются настоящей Политикой и действующим законодательством
Российской Федерации, в том числе Федеральным законом N 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О
персональных данных».
Настоящая Политика является публичным документом Компании, размещенным в
свободном доступе на сайте https://morecargo.ru. Регистрируясь на Сайте и/или
используя Сервис, Субъекты тем самым выражают свое безусловное согласие с
условиями настоящей Политики. В случае несогласия какого-либо Субъекта с
положениями настоящей Политики использование им Сервиса должно быть
незамедлительно прекращено.
Кроме того, Владелец аккаунта - юридическое лицо или ИП, соглашаясь с условиями
настоящей Политики, подтверждает согласие всех своих представителей и иных
физических лиц – работников, контрагентов и/или их сотрудников (пользователей
аккаунта) – на обработку персональных данных, предоставляемых ими Компании в
связи с использованием Сервиса в порядке, предусмотренном настоящей Политикой.
Действуя добросовестно, Компания считает, что Субъект указывает достоверную и
полную информацию о себе, своих работниках и контрагентах, осознает, что
информация, размещаемая о себе Субъектом при регистрации и/или использовании
Сервиса, может становиться доступной для других Пользователей, может быть
скопирована и распространена такими Пользователями в сети «Интернет». Компания
не проверяет достоверность получаемой (собираемой) информации о Субъектах,
за исключением случаев, когда такая проверка необходима для исполнения Компанией
взятых на себя обязательств.

Цель обработки персональных данных
Компания осуществляет обработку информации о Субъектах, в том числе персональной
информации, исключительно в целях оказания Услуг, а именно: идентификация
Субъекта; передача (получение) данных и документов во исполнение договоров и
соглашений, заключенных по результатам использования Сервиса; осуществление
рассылок (почтовых, e-mail, СМС) с кодами и иной информацией (при согласии Субъекта
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с такой рассылкой); статистические исследования, предотвращение злоупотреблений и
мошенничества при использовании Сервиса, улучшение качества Услуг, иные цели,
которые прямо или косвенно связаны с использованием Сервиса.

Обрабатываемые персональные данные
Компания осуществляет обработку следующих персональных данных Субъектов:
- Фамилия, имя отчество, дата рождения, адрес электронной почты, номер мобильного
телефона, номер стационарного телефона, почтовый адрес, фотографии, иные
контактные данные, предоставляемые при регистрации и в процессе работы с
Сервисом,
Идентификационный
номер
налогоплательщика,
сведения
о
местонахождении, данные, размещаемые Субъектами на Сайте аудиозаписи,
видеозаписи, комментарии, отклики на предложения, отзывы, информация о профессии,
должности ;
- Персональные данные, содержащиеся в предоставляемых Субъектами копиях
документов (паспортные данные, данные водительского удостоверения, данные на
транспортные средства (прицепы), данные свидетельств о постановке на налоговый
учет и т.п. информация);
- Персональные данные, которые предоставляются автоматически (IP-адрес, файлы
cookie, сведения об Интернет-браузере (иной программе, посредством которой Субъект
имеет доступ к Сервису), сведения о программном обеспечении Субъекта, сведения о
мобильном устройстве, данные геолокации и тому подобная информация);
- Иная дополнительная информация, которая, по мнению Компании, будет являться
необходимой для идентификации Субъекта и позволит исключить злоупотребления и
нарушения прав третьих лиц.

Способы обработки персональных данных
Персональные данные Субъектов обрабатываются Компанией способами, в объеме
и в пределах, необходимых для оказания информационных и иных услуг, связанных
прямо или косвенно с перевозкой грузов.
Компанией осуществляются следующие действия по обработке персональных данных:
В понимании ст. 3 Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных
данных» Компанией осуществляется операция или совокупность операций,
совершаемых с использованием средств автоматизации и без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также их
передача (распространение, предоставление, доступ) третьим лицам, в пределах,
необходимых для оказания Услуг и выполнения перевозки грузов, в том числе
трансграничная передача (в случае международных перевозок). Передача
персональных данных может осуществляться также по запросу компетентных
государственных органов (с обязательным соблюдением требований законодательства
РФ), в результате передачи функций по обработке персональных данных сторонней
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организации или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Согласие на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия
учетной записи Владельца аккаунта на Сайте или срока нахождения Водителя в списках
Перевозчика.
Субъект имеет право на получение информации, касающейся обработки его
персональной
информации,
в порядке
и способами,
установленными
законодательством Российской Федерации.
Согласие на обработку Персональных данных может быть отозвано Субъектом в любой
момент путем направления им собственноручно подписанного письменного отзыва на
почтовый адрес Компании. Отзыв согласия на обработку Персональных данных влечет
за собой невозможность получения таким Субъектом Услуг Сервиса, его учетная запись
(информация о водителе) на Сайте аннулируется с момента получения Компанией
отзыва согласия на обработку.
Владелец аккаунта Сервиса вправе изменить свои персональные данные в учетной
записи на Сайте в целях поддержания ее достоверности и актуальности. В случае
отсутствия возможности внесения каких-либо изменений через интерфейс Сайта, любой
Пользователь аккаунта может направить Компании новые данные по электронной
почте и на ее почтовый адрес.
Субъект вправе в любое время удалить свои персональные данные путем направления
письменного запроса на удаление данных на почтовый адрес Компании ООО
«МореКарго»: 129090, г. Москва, 2-й Троицкий переулок, д.5, этаж 2, помещение № I,
комната 10.

Прочие условия
Компания гарантирует, что предпримет все возможные организационные и технические
меры для обеспечения безопасности персональных данных при ее обработке
от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных,
а также от иных неправомерных действий.
Настоящая Политика является неотъемлемой частью Пользовательского соглашения
Интернет-сервиса «МореКарго». Все понятия и определения, предусмотренные
указанным Соглашением, распространяются и на положения настоящей Политики.

3/3

