Согласие на 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», 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 и обработку персональных данных Компанией на
следующих условиях:
1. При использовании Мобильного приложения Компании «ЖД билеты», Мобильного
приложения Компании «ISapsan» или Сайта Компании https://www.ufs-online.ru/ (далее по
тексту «Программные продукты») 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.
Предоставление
персональных
данных
является
обязательным требованием
Перевозчиков/Поставщиков услуг в сфере ЖД, Авиа, Страхования и др. направлений.
Отказ от предоставления персональных данных влечет за собой невозможность
предоставление услуг в рамках Программных продуктов Компании.
2. В рамках настоящего согласия под персональной информацией понимается любая
информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому
физическому лицу (субъекту персональных данных) может включать в себя, но не
ограничиваться следующей информацией: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол,
паспортные данные, мобильный телефон, e-mail и т.д
Ответственность за предоставление недостоверной информации Вы несете
самостоятельно.
3 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.
1

4. Настоящим Вы подтверждаете своё согласие на обработку персональных данных в
целях исполнение сделок по реализации субъектам персональных данных Услуг при
использовании Программных продуктов Компании, в том числе:
- идентификация;
- предоставление Вам Программных продуктов, с целью дальнейшего бронирования
электронных авиабилетов, билетов на аэроэкспресс, железнодорожных билетов, гостиниц,
трансфера на территории РФ и за ее пределами, заключения страховых договоров и
получения иных услуг Компании;
- взаимодействие с Вами, в том числе направление уведомлений, запросов и информации,
касающихся использования Программных продуктов, информация об оказании услуг
Компанией, а также обработка запросов и заявок. Под данной информацией, в том числе
понимаются сообщения с целью подтверждения оформления, бронирования, отмены
бронирования, уведомления об изменении в расписании рейсов, движения поездов,
изменения аэропорта вылета/прилета и иных событиях, связанных с оказанием услуг
Компанией.
5. Настоящим Вы выражаете свое согласие со следующими условиями обработки
персональной информации и её передачи третьим лицам:
5.1. В отношении предоставленной Компании персональной информации обеспечивается
ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Вами информации
о себе и/или о третьем лице, выступая в качестве его законного представителя в
соответствии с его согласием и/или по его поручению, неограниченному кругу лиц.
5.2 Компания вправе передавать Вашу персональную информацию третьим лицам
в следующих случаях:
— передача необходима в рамках оказания услуг Компанией и использования Вами
Программных продуктов Компании;
— 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.
6. Компания принимает необходимые и достаточные организационные и технические
меры для защиты Вашей персональной информации от неправомерного или случайного
доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также
от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.
7. Акцептом условий настоящего согласия, а именно выражение Вами согласия на
предоставление и обработку персональных данных Компании, является проставление
Вами соответствующей отметки в поле «Я предоставляю Согласие на обработку
персональных данных» в Программных продуктах. Акцепт условий настоящего согласия
означает полное и безоговорочное принятие Вами всех условий настоящего согласия без
каких-либо изъятий и/или ограничений. Срок акцепта условий настоящего согласия не
ограничен.
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8. Настоящее согласие действует в течение неопределенного срока и может быть отозвано
Вами в рамках полного отказа от обработки персональных данных путем нажатия кнопки
"Удалить данные" в Программных продуктах или путём направления соответствующего
письменного или электронного запроса в адрес Компании. Если отзыва согласия от Вас
не поступало, то Ваши персональные данные подлежат уничтожению или обезличиванию
после достижения целей обработки, силами Компании.
9. Предоставляя Компании персональные данные третьих лиц, Вы гарантируете
законность и правомерность их получения, наличие согласия субъектов этих
персональных данных на их предоставление Компании, а также на соответствие
действительности указанных данных.
10. Вы вправе направлять любые уведомления, запросы, претензии, заявления, жалобы и
прочие обращения к Компании, как предусмотренные, так и не предусмотренные
настоящим Согласием, любым способом.
11. Компания осуществляет обработку персональных данных в соответствии с Политикой
обработки
персональных данных,
расположенной по следующему адресу:
https://static.ufs-online.ru/offers/personal-politika-offer.pdf.
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