
Политика конфиденциальности 

ООО «Омерта» 

Политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) 

действует в отношении всей информации, которую ООО «Омерта», адрес местонахождения 
111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 12-13-14, офис 405, ИНН 7727285070 
(далее — Компания), могут получить о Пользователе (далее – Пользователь, субъект 

персональных данных) во время использования им любого из сайтов, сервисов, служб, 
программ, продуктов или услуг Компании (далее — Сервисы, Сервисы Компании) и в ходе 

исполнения Компанией любых соглашений и договоров с Пользователем. 

Настоящая Политика разработана в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, регулирующим обработку персональных данных. 

Действие настоящей Политики распространяется на все процессы по сбору, записи, 
систематизации, накоплению, хранению, уточнению, извлечению, использованию, 

передачи (распространению, предоставлению, доступу), обезличиванию, блокированию, 
удалению, уничтожению персональных данных, осуществляемых с использованием средств 

автоматизации и без использования таких средств. 

1. Общие положения

Все обрабатываемые Компанией персональные и учётные данные являются 
конфиденциальной, строго охраняемой информацией в соответствии с законодательством 

РФ. 

Настоящая Политика применима только к информации, обрабатываемой в ходе 

использования Сервисов Компании. Компания не контролирует и не несет ответственность 
за обработку информации сайтами третьих лиц, на которые Пользователь может перейти 

по ссылкам, доступным на сайтах Компании, в том числе в результатах поиска. 

2. Субъекты персональных данных:

субъекты, с которыми заключены договоры гражданско-правового характера; 
клиенты Компании; 
зарегистрированные пользователи сайта Компании; 
физические лица, представители юридических лиц, с  которыми ведутся переговоры, 

от которых принимаются запросы, в целях взаимодействия по договору и его заключения; 

3. Термины и определения в данной Политике приняты и используются 
следующие термины и определения: 

сайт - сайт Компании - https://natpay.ru/; 

персональные данные, Информация - любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 
данных); 

обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 



использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

информационная система персональных данных (ИСПД) - совокупность содержащихся 
в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 
технологий и технических средств; 

автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных 
данных с помощью средств вычислительной техники; 

распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц; 

предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 
персональных данных); 

уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 
персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 
персональных данных; 

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 
невозможным без использования дополнительной информации определить 
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

4. Пользуясь Сайтом, Сервисами Компании, Пользователь предоставляет согласие на

обработку предоставляемых персональных данных и соглашается с тем, что: 

- ознакомлен и согласен с условиями настоящей Политики в полном объеме до начала

использования сайта, его сервисов, заключения договора оказания услуг с Компанией; 

- обработка Информации необходима в целях предоставления возможности

использования сайта, предоставления доступа к сервисам, учетной записи (личному 

кабинету на сайте), заключения и исполнения договора оказания услуг, заключенного с 

Компанией, направленного на оказание услуг Пользователю. Начало использования 

Пользователем сайта, сервисов в любой форме означает, что Пользователь принимает все 

условия настоящей Политики в полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений со 

стороны Пользователя; 

- информация будет хранится в информационной системе персональных данных

Компании; 

- обработка обезличенных персональных данных может осуществляться Компанией в
исследовательских целях, за исключением целей, указанных в статье 15 Федерального 

закона №   от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»,  которая может быть 
передана третьему лицу для проведения исследований. 

4.1. Принимая условия настоящей Политики, Пользователь выражает свое согласие 

на обработку Компанией Информации в целях, предусмотренных настоящей Политикой, а 



также на передачу персональной информации третьим лицам в случаях, перечисленных в 

настоящей Политике.  

4.2. Если Пользователь не согласен с условиями настоящей Политики, то 

Пользователь обязан прекратить использование Сайта. 

4.3. Компания, обрабатывая персональные данные, руководствуется следующими 
принципами обработки и защиты персональных данных: 

законности и справедливой основы; 

ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее 
определенных и законных целей; 

недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора 

персональных данных; 
недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

обработки персональных данных, которые отвечают целям их обработки; 
обеспечение безопасности обработки персональных данных. 

Под безопасностью обработки персональных данных Компания понимает 
защищенность персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, 

а также от иных неправомерных действий в отношении информации, составляющей 
персональные данные, и принимает необходимые правовые, организационные и 
технические меры для защиты персональных данных. 

4.4. Обработка и обеспечение безопасности персональных данных в Компании 
осуществляется в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, 
Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», подзаконных актов, других 
определяющих случаи и особенности обработки персональных данных федеральных 

законов Российской Федерации. 

5. Объем Информации, обрабатываемая Компанией.

Общество осуществляет обработку персональных данных следующих категорий и в 

следующем объеме: 

1) персональные данных физического лица — Пользователя сайта, клиента:
фамилия, имя, отчество, место и дата рождения, сведения о документе, удостоверяющего 
личность (серия, номер), дата его выдачи, сведения о выдавшем его органе, код 

подразделения, данные миграционной карты, документа, предоставляющего право 
пребывания в Российской Федерации, гражданство, адрес регистрации, адрес электронной 
почты, номер телефона мобильной связи, страховой номер индивидуального лицевого 

счета (СНИЛС), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), место работы, 
занимаемая должность, банковские реквизиты, сведения об используемом браузере, 
местоположение, IP-адрес, запрашиваемые Интернет-страницы, источник входа на сайт; 

2) персональные данных физического лица - клиента, персональные данные
которого становятся известными Обществу в связи с заключением и исполнением договора 
оказания услуг: фамилия, имя, отчество, место и дата рождения, сведения о документе, 
удостоверяющего личность (серия, номер), дата его выдачи, сведения о выдавшем его 

органе, код подразделения, данные миграционной карты, документа, предоставляющего 
право пребывания в Российской Федерации, гражданство, адрес регистрации, адрес 
электронной почты, номер телефона мобильной связи, страховой номер индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), место 
работы, занимаемая должность, банковские реквизиты, сведения об используемом 
браузере, местоположение, IP-адрес, запрашиваемые Интернет-страницы, источник входа 

на сайт; 



3) персональные данных физического лица – представителя Пользователя,
клиента, персональные данные которого стали известны Обществу от клиента, 
представителя Пользователя, клиента в связи с сообщением, заключением и исполнением 

договора оказания услуг: фамилия, имя, отчество, место и дата рождения, сведения о 
документе, удостоверяющего личность (серия, номер), дата его выдачи, сведения о 
выдавшем его органе, код подразделения, данные миграционной карты, документа, 

предоставляющего право пребывания в Российской Федерации, гражданство, адрес 
регистрации, адрес электронной почты, номер телефона мобильной связи, страховой номер 
индивидуального лицевого счета (СНИЛС), идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН), место работы, занимаемая должность, банковские реквизиты, сведения об 
используемом браузере, местоположение, IP-адрес, запрашиваемые Интернет-страницы, 
источник входа на сайт. 

В Обществе не осуществляется обработка персональных данных субъектов 
персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических 

взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, 
биометрических персональных данных. 

6. Общество получает персональные данные субъектов персональных данных:

− путем личного сообщения субъектом персональных данных, в т.ч. по телефону,
посредством информационных сообщений на сайте; 

− путем внесения субъектом персональных данных своих данных на сайте;

− от третьих лиц (клиентов, контрагентов, их представителей);
− из общедоступных источников.

7. Цели сбора и обработки Информации

7.1. Компания осуществляет сбор и обработку Информации в следующих целях:
предоставления возможности использования сайта, его сервисов, 

персонализированных ресурсов, регистрации на сайте, отправления запросов различного 

рода обращений, связанных с сервисами Компании, оказания услуг; 
определение Пользователя при регистрации/авторизации в личном кабинете/учетной 

записи путем инициации совершения звонка/отправки сообщения на номер телефона 
Пользователя с целью сообщения проверочного кода или иным способом;  

реагирования на запросы Пользователей в службу поддержки, информирования 
Пользователей о возможностях Сервиса Компании, направления запросов, касающихся их 
использования;  

осуществления коммуникации с Пользователями в целях информирования и 
понимания взаимодействия Пользователя с сервисами направленное на его улучшение в 

интересах всех Пользователей;  

заключения и исполнения договора оказания услуг; 
добавления и/или актуализации информации в сервисах в отношении Пользователей; 

выполнения статистических и иных исследований, на основе обезличенных данных. 

7.2. Соглашаясь с Политикой, Пользователь дает согласие на получение от Компании 

на адрес электронной почты, номер телефона, а также на мобильно устройство, на котором 

используются сервисы, уведомлений, информационных сообщений, связанных с 

использованием сервиса, заключением договора оказания услуг с Компанией. 

8. Обязанности Компании.

8.1. Сайт Компании может позволять Пользователям создать профиль (учетную 

запись).  



8.2. Пользователь несет ответственность за сохранение конфиденциальности своего 

логина, пароля и других данных, обеспечивающих работу с сервисами.  

8.3. Пользователь также несет ответственность за любой доступ или использование 

его учетной записи кем-либо другим, кто получил пароль к учетной записи, независимо от 

того, был ли такой доступ или использование санкционировано Пользователем.  

8.4. Компания осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, 

находящихся на территории РФ, и не осуществляет трансграничную передачу 

персональных данных.  

8.5. Персональные данные Пользователей хранятся до достижения целей обработки 

Персональных данных или до отзыва согласия на обработку персональных данных 

пользователем, а также в течение срока, определенного в соответствии с 

законодательством РФ. Обработка персональных данных осуществляется как с 

использованием автоматизированных средств, так и без использования средств 

автоматизации.  

8.6. Компания осуществляет хранение Информации в течение всего времени 

использованиями Пользователем сервисов, а также времени, необходимого для 

достижения целей обработки Информации.  

Компания не допускает обработку персональных данных, несовместимую с целями 
сбора персональных данных. 

9. Обязанности Компании по обеспечению защиты и безопасности Информации

9.1. При обработке Информации Компания руководствуется Федеральным законом «О 

персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и иным 

применимым российским законодательством.  

9.2. Запрещается предоставление Пользователем персональных данных третьих лиц 

без полученного от третьих лиц разрешения на такую передачу, за исключением 

персональных данных третьих лиц, которые были получены Пользователем из 

общедоступных источников информации, а также в предусмотренных законодательством 

случаях.  

9.3. Компания не размещает персональные данные субъекта персональных данных – 
Пользователя общедоступных источниках. 

9.4. С целью обеспечения безопасности Информации при обработке персональных 

данных Компания принимает необходимые и достаточные правовые, организационные и 

технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного 

доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 

отношении них.  

9.5. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки. Содержание и объем обрабатываемых в Компании персональных данных 

соответствуют заявленным целям обработки, избыточность обрабатываемых персональных 

данных не допускается.  



9.6. Компания применяет необходимые и достаточные правовые, организационные и 

технические меры по обеспечению безопасности персональных данных, включающие в 

себя использование средств защиты информации, применение мер для обнаружения 

фактов несанкционированного доступа к персональным данным и реализация мер, 

восстановление персональных данных, ограничение доступа к персональным данным, 

блокирование доступа к ним, регистрацию и учет действий с персональными данными, а 

также контроль и оценку эффективности применяемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных.  

Компания принимает соответствующие меры защиты, обеспечивающие недопущение 

несанкционированного доступа к персональным данным. 

9.7. Правовым основанием обработки Компанией персональных данных пользователя 
является: 

− положения Гражданского кодекса Российской Федерации,

− устав Компании,
− договор оказания услуг,

− согласие субъекта персональных данных на обработку персональных -
Пользователя, 

− выполнение обязанностей, возложенных на Компанию законодательством.

10. Права и обязанности Пользователя

Субъект персональных данных, персональные данные которого обрабатываются 

Компанией, имеет право получать от Компании: 

• подтверждение факта обработки персональных данных Компанией;
• правовые основания и цели обработки персональных данных;
• сведения о применяемых Компанией способах обработки персональных данных;

• наименование и местонахождения Компании;
• сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым могут

быть раскрыты персональные данные на основании договора с Компанией или на 

основании федерального закона; 
• перечень обрабатываемых персональных данных, относящихся к гражданину, от

которого поступил запрос и источник их получения, если иной порядок предоставления 
таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

• сведения о сроках обработки персональных данных, в том числе о сроках их
хранения; 

• сведения о порядке осуществления гражданином прав, предусмотренных

Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ; 
• информацию об осуществляемой или о предполагаемой трансграничной передаче

персональных данных; 

• наименование и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по
поручению Компании; 

• иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных»

№ 152-ФЗ или другими федеральными законами; 
• требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 
обработки; 

• отозвать свое согласие на обработку персональных данных;

• требовать устранения неправомерных действий Компании в отношении его
персональных данных; 



• обжаловать действия или бездействие Компании в Федеральную службу по надзору

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) или 
в судебном порядке в случае, если гражданин считает, что Компания осуществляет 
обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального закона № 

152-ФЗ «О персональных данных» или иным образом нарушает его права и свободы;
• на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков

и/или компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

Если Пользователь не доволен/не согласен с тем, как Компания осуществляет 

обработку и хранение Информации, Пользователь может обратиться с уведомлением в 

службу поддержки Компании посредством электронной почты на адрес, указанный в 

настоящей Политике. 

Пользователь вправе отозвать обработку персональных данных, сообщив об этом 

Компании в письменном виде по адресу электронной почты: korta-msk@yandex.ru. 

11. Прочие условия

11.1. Администрация Компании осознает важность и необходимость обеспечения 

безопасности персональных данных и поощряет постоянное совершенствование системы 

защиты персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения основной 

деятельности Компании.  

11.2. Компания оставляет за собой право публикации новых последующих редакций 

Политики конфиденциальности. Все изменения настоящей Политики публикуются в 

публичном доступе в сети интернет на сайте Компании. 

11.3. Если пользователь продолжает использовать Сайт, Сервисы Компании, то он 

соглашается со всеми положениями Политики и дает согласие на обработку персональных 

данных, подтверждает согласие с внесенными в нее изменениями. 

Политика вступает в силу с даты публикации на сайте Компании. 
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