
Политика конфиденциальности действует для Сайта https://gruzstyle.ru и связанных с ним 

мобильных Приложений на платформах Android и iOS:В настоящем Положение о защите 

персональных данных используются термины в том значении, в котором они определяются в 

Пользовательском соглашении с Клиентом:  Версия от 07.04.2022 г. 1. Общая информация 1. 1 

Положение о защите персональных данных (далее – Положение) регулирует порядок обработки 

персональных данных пользователей сайта и его мобильного Приложения, в том числе с целью 

обеспечения безопасности обработки персональных данных пользователей, обеспечения их прав 

и интересов при обработке персональных данных в соответствии с законодательством РФ. 1. 2 

Администрация сайта серьезно относится к конфиденциальности данных пользователей, которые 

указываются при регистрации, хранит и обрабатывает их в целях предоставления рекламных услуг 

в сети Интернет. Мы никому не передаем и не продаем персональные данные пользователей, но 

вправе предоставить доступ к персональным данным пользователей только в исключительных 

случаях. Такими случаями могут быть: требование законодательства или органов власти в 

соответствии с предусмотренными законами процедурами; случаи, когда клиент дал согласие на 

предоставление своих персональных данных, в том числе согласившись с правилами 

предоставления соответствующей услуги. 1. 3 Администрация Сайта вправе предоставить третьим 

лицам сводную информацию, не содержащую персональных данных, и не позволяющую 

идентифицировать личность пользователя. К такой информации относятся данные, которые 

определяют уникальность пользователя с сохранением его анонимности: операционная система; 

браузер пользователя; географическая привязка IP–адреса пользователя; количество показов и 

кликов по рекламному объявлению. 2. Данные пользователей, которые собираются и 

обрабатываются на сайте 2.1. Личные данные: e-mail пользователя (разовая отправка услуги по 

требованию пользователя). Компания не собирает и не обрабатывает другие личные данные 

пользователей, которые вносятся самими пользователями. 2.2. Технические данные, которые 

собирает мобильное Приложение: данные о количестве запусков в целом и их отдельных экранов 

и функций, числе активных пользователей, стране и регионе использования Приложений. 2.3. 

Данные об ошибках, которые собирает мобильное приложение: технические параметры 

устройства, данные о локализации ошибки, частоте ошибок и сбоев. 2.4. Все пользователи имеют 

возможность отключить предоставление мобильному приложению технических данных и данных 

об ошибках через меню настроек Приложения. 3. Передача данных пользователей третьим лицам 

3. 1 Вышеуказанные данные могут передаваться системам учёта и анализа Google Analytics и 

Яндекс.Метрика для использования их функционала. 3. 2 Сайт https://gruzstyle.ru может 

использовать cookies для сбора неличной информации, которая может быть идентифицирована с 

браузером пользователя для предоставления заказчикам транспортных услуг. 3. 3 Cookie не 

содержит информации об имени, адресе, номере телефона пользователя или других 

персональных данных, с помощью которых можно идентифицировать пользователя. Можно 

отключить использование файлов Cookie во время работы с сайтом, воспользовавшись 

Блокировщиком Google Analytics либо отключив их принятие в настройках используемого 

браузера. 4. Безопасность данных пользователей 4. 1 Сайт https://gruzstyle.ru возможность 

изменить свои персональные данные или личные настройки аккаунта в любой момент. Полностью 

удалить аккаунт с сайта можно через запрос в техподдержку.  4. 2 Доступ к персональным данным 

зарегистрированного пользователя и личным настройкам его аккаунта защищен паролем. 4. 3 
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Пользователь даёт своё согласие с положениями настоящей Политики конфиденциальности 

нажатием кнопки "Зарегистрироваться" и "Добавить заказ" или в любой момент совершения иных 

действий, связанных с использованием возможностей сайта. 4. 4 Пользователь признает и 

подтверждает, что любые данные (в том числе, реквизиты банковских карт), прямо или косвенно 

связанные с оплатой услуг на Сайте, размещаются Пользователем на страницах сайтов, 

принадлежащих третьим лицам, не имеющим отношения к Администрации сайта. Администрация 

Сайта не имеет доступа к таким сведениям, не осуществляет любых действий в отношении таких 

данных, включая их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в т.ч. передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу. 5. Прочие условия 5. 1 Администрация Сайта оставляет за 

собой право вносить изменения в настоящую Политику Конфиденциальности без какого-либо 

специального уведомления. Новая редакция Политики конфиденциальности вступает в силу с 

момента ее размещения на странице сайта, если иное не предусмотрено новой редакцией 

Политики конфиденциальности. Актуальная версия Документа по политике конфиденциальности 

всегда располагается на странице по адресу https://gruzstyle.ru и доступна 24 часа в сутки. 5. 2 Все 

возможные споры по поводу настоящей Политики конфиденциальности и отношений между 

пользователем и Администрацией сайта будут разрешаться по нормам российского права в суде 

по месту нахождения Администрации сайта, если иное прямо не предусмотрено 

законодательством РФ. 

 

Подробнее на сайте: https://Gruzstyle.ru 
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